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onbekend
wil kopen wil misschien wil niet kopen (neigt om

onder voor- kopen onder onder huurwoning
waarden voorwaarden voorwaarden niet te kopen) totaal

leeftijd 18 t/m 24 4 5 4 2 4
25 t/m 34 20 31 20 4 22
35 t/m 44 22 19 17 6 17
45 t/m 54 25 18 15 10 16
55 t/m 64 18 12 14 15 14
65 t/m 74 11 10 18 39 17
75 eo 1 4 12 25 10
totaal 100 100 100 100 100

aandachtsgroep
aandachtsgroep 57 49 56 80 56
geen aandachtsgroep43 51 44 20 44
totaal 100 100 100 100 100

één/meergezinswoning
ééngezins 61 59 42 58 49
meergezins 39 41 57 42 51
totaal 100 100 100 100 100

landsdeel
Noord 6 9 11 11 10
Oost 25 20 17 18 18
Zuid 19 20 21 26 21
West 50 51 52 45 51
totaal 100 100 100 100 100

gemeentegrootte
<20.000 15 16 15 22 16
20-50 22 27 25 35 26
50-100 15 16 16 12 16
100-150 16 13 13 8 13
>150.000 9 8 9 6 8
Amsterdam 11 8 10 4 9
Rotterdam 4 5 6 4 6
Den Haag 6 4 4 6 4
Utrecht 3 3 2 4 3
totaal 100 100 100 100 100
totaal (abs) 147.375 556.105 1.431.259 216.572 2.351.311 	
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Inkomen Inkomen Huishouden Maximale Maximale  Koop- Netto 
bruto belastbaar  lening met koopprijs subsidie maandlast 

per jaar per jaar  NHG  met/zonder financiering 
          13.000  12.000   alleen  72.000  64.000  met 330 
          18.000  16.500   alleen  92.000  82.000  met 400 
          24.500  22.500   meerpers.  101.000  90.000  zonder 430 
          31.300    meerpers.  132.000  120.000  zonder 550 
          39.100    meerpers.  176.000  160.000  zonder 725 
          55.000    meerpers.  200.000  182.000  zonder 835 

hypotheekrente bij koopsubsidie 6,40%    
hypotheekrente zonder koopsubsidie 6%    
bijkomende kosten bij verwerving 12%    
eigen financiering van de verwervingskos-
ten 

0    

aantal inkomens  1    
leeftijd   <= 50 jaar    
Bron: www.vrom.nl, www.nhgnu.nl, rekenmodel woonlasten Laagland'advies 
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