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В прошлом году в России усредненный платеж по ипотеке оказался равен примерно
28200 рублей за месяц. Такие данные содержаться в исследовании, проведенном АИЖК
- агентство по ипотечному жилищному кредитованию.. Отмечается, что с 2008-го года
данная величина выросла на три процента.
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Максимальный средний размер по ипотеке, естественно, в столице. За прошедшие 5 лет
платеж увеличился на 21% и составляет 89700 рублей. В Северной столице
ежемесячный платеж в среднем равен 50500 рублей. Московская область в этом списке
находится на третьем месте со средним платежом 39200 рублей. В группе лидеров идут
Сахалинская область с платежом 37800 рублей и Хабаровский край с платежом 36000
рублей.Самый низкий ежемесячный ипотечный платеж зафиксирован в республике
Карачаево-Черкесия. Там он равен 15400 рублей. Ингушетия имеет данный показатель
на уровне 15900 рублей. Невысокие расценки также в республике Калмыкия – 16100
рублей, Ставропольский край - 16000 рублей, республика Адыгея - 16500 рублей.
Эксперты говорят о том, что по стране средний платеж по кредиту по ипотеке за
последние 5 лет сделали в 1,56 раза доступнее, если оценивать по среднему доходу на
душу. Санкт-Петербург за это время показал увеличение доступности в 1,46 раза, а в
столице и области в 1,24 раза. В Ленинградской области показатель составляет 1,14
раза. А вот снижение доступности ипотеки замечено в Мурманской, Архангельской,
Магаданской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском АО, а также в республике
Карачаево-Черкесия.Специалисты АИЖК при своих расчетах в основу положили кредит,
который человек берет при покупке квартиры суммарной площадью 54 «квадрата». При
этом цена устанавливается средняя по региону, а первоначальный взнос составляет
20%. Сроки и ставка средние. Согласно данным экспертов, в прошлом году в нашей
стране было выдано больше 800000 ипотечных кредитов общей суммой 1 300 000 000
рублей. В агентстве строят прогноз, что в нынешнем году будет взято 820000-890000
кредитов общей суммой 1,4-1,6 млрд. руб.
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