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Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в областных городах Украины 

 

 
Средняя стоимость кв.м. жилой недвижимости, курс доллара на дату 31.03.2016 г. НБУ 26,218 

Киев $1 174 30 780₴
Винница $640 16 780₴
Житомир $558 14 630₴
Черкассы $521 13 660₴
Кировоград $519 13 607₴

Львов $957 25 091₴
Тернополь $663 17 383₴
Ровно $659 17 278₴
Черновцы $644 16 884₴
Луцк $606 15 888₴
Ужгород $606 15 888₴
Хмельницкий $602 15 783₴
Ивано-Франковск $494 12 952₴

Одесса $883 23 150₴
Николаев $553 14 499₴
Херсон $527 13 817₴

Харьков $658 17 251₴
Полтава $599 15 705₴
Сумы $574 15 049₴
Чернигов $527 13 817₴

Днепропетровск $631 16 544₴
Запорожье $528 13 843₴

Центральный регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

Западный регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

Причерноморский регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости) 

Северо Восточный регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости) 

Донецко Приднепровский регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)
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          Рынок жилой недвижимости Украины с Марта 2015 года по Март 2016 года, по всем 

регионам показал отрицательную динамику стоимости квадратного метра жилой 

недвижимости, сегмент (социальное жилье*). 

Город Март 2015 г. Март 2016 г. Снижение %
Киев $1 464 $1 174 -19,8%
Винница $794 $640 -19,4%
Житомир $701 $558 -20,4%
Черкассы $617 $521 -15,6%
Кировоград $588 $519 -11,7%

Львов $1 054 $957 -9,2%
Тернополь $747 $663 -11,2%
Ровно $721 $659 -8,6%
Черновцы $718 $644 -10,3%
Луцк $705 $606 -14,0%
Ужгород $676 $606 -10,4%
Хмельницкий $657 $602 -8,4%
Ивано-Франковск $550 $494 -10,2%

Одесса $1 052 $883 -16,1%
Николаев $631 $553 -12,4%
Херсон $589 $527 -10,5%

Харьков $767 $658 -14,2%
Полтава $754 $599 -20,6%
Сумы $662 $574 -13,3%
Чернигов $605 $527 -12,9%

Днепропетровск $740 $631 -14,7%
Запорожье $614 $528 -14,0%

Центральный регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

Западный регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

Причерноморский регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

Северо-Восточный регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

Донецко-Приднепровский регион (стоимость кв.м. жилой недвижимости)

 
 

          В Украине за прошедшие двенадцать месяцев, среди пяти крупных областных городов 

наибольше подешевела жилая недвижимость, (социальное жилье) в городе Киеве -19,8 %.  

Жилая недвижимость в городе Одессе, (социальное жилье) подешевела -16,1%. 

Жилая недвижимость в городе Днепропетровске, (социальное жилье) подешевела -14,7 %. 

Жилая недвижимость в городе Харькове, (социальное жилье) подешевела -14,2 %. 

Наименьше подешевела жилая недвижимость в городе Львове, (социальное жилье) -9,2%. 

 

 


