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Ульяновская область является одним из лидеров в Российской
Федерации не только по темпам, но и по количеству квадратных
метров жилья: в этом году вышли на 0,8-0,9 % квадратных метров
жилья на жителя региона.
•

•

•

За 9 месяцев 2019 года на территории Ульяновской области введено в эксплуатацию
615 тысяч кв. м, что на 38 тысяч кв. м больше планируемого показателя.
Высокие темпы позволили региону занять вторую позицию среди регионов ПФО по
вводу в действие жилья из расчёта на 1000 человек населения.
За 9 месяцев 2019 года в Ульяновской области капитально отремонтировали 89
многоквартирных домов. Жилищные условия улучшили порядка 13 тысяч жителей
региона.

До 2028 года 10 ветхих домов около
кинотеатра «Современник» сменят
многоэтажки общей площадью более 110 тыс.
кв. м, в которых смогут поселиться шесть
тысяч человек. Строительство
многоквартирных домов будет вестись в
границах проспекта Гая, улиц Героев Свири и
Амурская в рамках региональной программы
по развития застроенных территорий.
Реновация является одним из инструментов
реализации проекта «Жильё» и достижению
плановых показателей по вводу помещений.
Она подразумевает снос ветхих домов и
строительство новых на освобожденных
площадках.
Всего будут переселены жители 52
многоквартирных жилых домов общей
площадью 25,1 тысяч кв. м. На
освобожденных площадях до 2028 года
возведут около 200 тысяч кв. м жилья,
благодаря чему жилищные условия смогут
улучшить более 11 тысяч человек.

Цена предложения 1 кв.м 1-комнатных квартир
на вторичном рынке жилья Ульяновска
на 28 сентября 2019г. (тыс.руб.)
Районы

1-комнатные
Улуч
Нов
Хрущ
мин.
ср. макс. мин.
ср. макс. мин.
ср. макс.

Центр

40,6 59,01

81,4

31,9 48,72

60,8

44,2 53,78

64,2

Север

31,7 43,86

54,7

24,3 41,82

62,6

23,8 37,84

50

39 54,18

68,4

37,2 53,76

71,8

36,3

37,2 47,25

58,1

22,7 36,95

42,8

47,6

30,7 45,33

58,8

4-й мкр.
Киндяковка
Ближнее Засвияжье

40

Дальнее Засвияжье
Нижняя Терраса

−

−

−

40,5

44,7

53,5

25 33,48

39,1

31,4 43,11

61,4

28,3 37,04

45

33,8 44,66

58,9

26,1 35,33

43,5

26,4 33,82

44,4

25,5 30,55

42,6

Верхняя Терраса

48,9

51,9

54,3

24,7 37,98

51,5

29,5 36,58

45,6

Новый город

43,3

49,5

56,1

34,8 44,69

54,6

48 51,91

54,2

30,7 49,98

81,4

22,7

71,8

23,8 37,69

64,2

По городу

43,3

Цена предложения 1 квадратного метра у 1-комнатных квартир заметно
отличается: 81, 4 тысяч рублей — максимальное значение, в квартирах
улучшенной планировки в Центре Ульяновска, 22, 7 тысяч рублей —
минимальное значение, в квартирах новой серии в Киндяковке.

Из диаграммы видно, что цены предложения на вторичном рынке ведут себя стабильно, без
пиковых изменений. Что будет с ценами в 2020 году? Резких изменений не предвидится…

Но тенденции лучше отслеживать постоянно!
Для этого есть специализированные источники, например, журнал «Недвижимость Ульяновска»,
его сайт и одноименные соцсети. Подписывайтесь и получайте информацию из первых уст.
Если нужна более подробная информация или архивные данные для решения спорных вопросов
в судах — обращайтесь в ООО «ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ». Будем рады вам помочь!

Средняя цена предложения 1 кв.м
на вторичном рынке жилья в зависимости
от комнатности на 28 сентября 2019 г. (тыс. руб.)
Средневзвешенная цена 1 кв. м

Районы Ульяновска
(риэлторские)
1-ком.

2-ком.

3-ком.

4-ком.

все

по району

Центр

54,44

52,45

53,34

64,22

54,07

54,07

Север

40,95

41,06

39,65

34,33

40,47

40,47

4-й мкр.

51,75

49,58

53,42

35,09

50,86

50,86

Киндяковка

37,24

35,04

32,85

33,99

35,37

35,37

Ближнее Засвияжье 40,47

37,83

36,60

34,31

38,19

38,19

Дальнее Засвияжье 43,44

42,85

37,61

36,11

41,28

41,28

Нижняя Терраса

32,25

32,85

28,80

29,12

30,97

30,97

Верхняя Терраса

38,54

35,13

33,37

35,53

35,80

35,80

Новый город

45,36

43,74

39,25

35,96

42,11

42,20

43,16

41,68

39,22

38,43

41,28

41,30

По городу

•

•

•

•

По данным Центробанка на 30 сентября 2019 года, объем жилищных кредитов в
Ульяновской области в рублях, предоставленных физическим лицам- резидентам, млн
рублей: июль 2019 года - 1401, август 2019 года — 1454.
Количество ипотечных жилищных кредитов в Ульяновской области в рублях,
предоставленных физическим лицам- резидентам, млн рублей: июль 2019 года - 883,
август 2019 года — 899.
Рост ипотеки и розничных кредитов уже сохраняется на высоком уровне на протяжении
полутора лет. Эксперты утверждают, что сберегательная модель поведения населения в 2020
году вновь начнет преобладать.
Рост кредитов не сопровождался пропорциональным ростом доходов населения, что
привело к постепенному увеличению кредитной нагрузки. С точки зрения населения это
будет способствовать сближению темпов роста потребления с динамикой реальных
располагаемых доходов.

Сейчас на рынке правит балом
покупатель, а значит, продавец
должен проявить максимальную
клиентоориентированность. Спрос
покупателей становится все более
избирательным. Заинтересованные
в покупке жилья люди понимают,
что у них есть широкие
возможности выбора.
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Обзор выполнен по методологии Российской Гильдии
Риэлторов по данным Ульяновского мультилистингового
сервиса, информационно-аналитического журнала
«Недвижимость Ульяновска» и свободным источникам
информации.
При подготовке обзора были использованы материалы
Правительства Ульяновской области, Объединенного
кредитного бюро, Территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Ульяновской
области и Управления Росреестра по Ульяновской
области, Федеральной налоговой службы, Центрального
банка России.

