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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
по итогам 3 квартала 2014 года. 
 
Всем заинтересованным получателям, сообщаем, что 
Консалтинговый центр осуществляет регулярную подготовку 
квартальных/полугодовых обзоров рынка жилой недвижимости 
со сроком предоставления – до 21 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.  
 
Полная версия обзора выполняется согласно содержанию:  
 

 
 
Оформить платную абонентскую подписку на квартальный 
обзор, получить консультации по всему спектру услуг, 
оказываемых специалистами нашей компании, Вы можете, 
обратившись в  Консалтинговый центр «Петербургская 
Недвижимость» по координатам, указанным в настоящем 
письме. 
 

 
 
 

По вопросам приобретения типовых 
обзоров и оказания консалтинговых 
услуг Вы можете обратиться: 
 
ООО «Консалтинговый центр 
«Петербургская Недвижимость» 
 
191025. Санкт-Петербург, Невский 
просп., 41.  
 
Тел. 8(812)335-55-55, доб. 2540 
 
Ольга Трошева 
Заместитель генерального директора  
trosheva@spbrealty.ru 
 
Подготовка обзора осуществляется 
Отделом маркетинговых 
исследований Консалтингового центра 
 
Руководитель отдела -  Юлия Нигуль 
 
Данные, содержащиеся в обзоре, 
позволят Вам: 

 
� Быть в курсе ключевых трендов, 
формирующихся на рынке жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга и 
пригородной черты.  

� Своевременно и обоснованно 
принимать меры, направленные на 
повышение конкурентоспособности 
Вашей компании на рынке.  

� Без труда осуществлять подготовку 
аналитических материалов по рынку 
жилой недвижимости для 
инвесторов, топ-менеджмента 
компании, финансовых структур, 
оценочных компаний и пр. 

Более подробно с деятельностью 
Консалтингового центра 
познакомиться можно на сайте:  
 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-
i-marketingovye-issledovaniya/ 
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Спрос 

 

По результатам 3 квартала 2014г. объем спроса  

составил 1,09 млн. кв.м , снижение по отношению к 

предшествующему периоду равно 0,6%.   

 

В отчетном периоде 2014 г. незначительный 

отрицательный прирост спроса в расчете от кв.м. к 

уровню 2 квартала 2014 отмечался в обжитых и 

административно-подчиненных районах Санкт-

Петербурга, в то время как в расчете от количества 

реализованных квартир – лишь в административно-

подчиненных районах города. 

 

Предложение 

 

В 3 квартале 2014 года наблюдается увеличение объема 

предложения по отношению к уровню предыдущего 

квартала на 7,2%. На сентябрь 2014 года на рынке 

первичной жилой недвижимости Санкт-Петербурга и 

пригородной черты Лен.области предлагалось 4,4 

млн.кв.м жилья.  

 

В отчетном квартале отмечено сохранение тенденции 

поступления значительного объема жилья на первичный 

рынок недвижимости города и области: за 3 квартал в 

продажу вышло 1,38 млн кв.м. жилья (31,45 тыс. 

квартир). 

 

Цены 
 

По итогам 3 квартала 2014 г. на первичном рынке жилья 

в обжитых и административно-подчиненных районах 

Санкт-Петербурга наблюдается положительная ценовая  

динамика, а в пригородной черте города – 

незначительное снижение средних цен. В классе 

«масс-маркет» корректировка средней цены 

варьируется в зависимости от территории от -1,2% до 

+6,1%. 

 

 На пригородных территориях незначительный 

отрицательный прирост ср. цен. объясняется большим 

объемом выхода на рынок пригородных территорий 

новых объектов со средней ценой квадратного метра 

несколько  ниже среднерыночной. 

 

Тенденции 

 

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга 

реализуется всего 4 проекта с общим потенциалом 

площади от 1 млн кв.м. жилья:  

• «Северная долина» (2,6 млн кв.м.) и «Юнтолово» 

(2,2 млн кв.м.) компании «Главстрой СПб», 

•  «Чистое небо» (1,3 млн кв.м.) и «Солнечный 

город» (1,3 млн кв.м.) компании «Setl City».  

Ожидается появление проектов-миллионников на 

пригородной территории Ленинградской области. В 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости по итогам 3 квартала 2014 г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 9,7 ↑ 9,0% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 4,4 ↑ 7,2% 

V предложения к V 
рынка в % % 45,4 ↓ -1,7% 

Оценка объема 
спроса за кварт. млн.кв.м 1,09 ↓ -0,6% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  млн.кв.м. 1,38 ↑ 10,4% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет" 

руб./кв.м 98 210 ↑ 2,22% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 98 129 ↑ 1,83% 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость" 

 

Объем рынка – суммарная общая площадь или количество 

квартир в строящихся домах, находящихся в продаже, включая 

проданные квартиры. В объем рынка не входят объекты, в 

которых продажи квартир уже завершены, приостановлены или 

еще не начаты. В эту величину так же не включаются дома 

класса «масс-маркет", в которых реализуются последние 

квартиры (менее 8% квартир от общего количества квартир в 

объекте).  

 

Объем предложения – совокупная площадь или количество 

непроданных квартир в новых домах, представленных на 

рынке.  

 

Объем предложения квартирного жилья  

на конец 3 кв. 2014 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 2,19 0,26 1,32 3,77 

"бизнес" 0,44 0,01 0,00 0,45 

"элита" 0,167 0,022 0,00 0,19 

Итого: 2,79 0,29 1,32 4,40 
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пригородной черте таких масштабных проектов, 

реализуемых одним девелопером, а не пулом игроков, 

ещё не было. 

• “Нева-Сити” от девелопера «ЦДС» 

• Территория аэродрома «Ржевка» компании ГК«ЛСР» 

• Проект в Бугровском сельском поселении 

компании «Пантикапей» (возможно участие других 

девелоперов). 

 

За отчетный период наблюдается активизация интереса 

московских девелоперов к рынку недвижимости Санкт-

Петербурга и пригородных территорий ЛО. Наряду с 

крупными девелоперами из Москвы, которые уже 

присутствуют на рынке Санкт-Петербурга («Главстрой 

СПб» от «Росстроя», «СУ-155 СПб» от «СУ-155»), 

несколько новых игроков, имеющих столичную 

прописку, решили войти в пул застройщиков нашего 

региона:  

• группа компаний «ПИК» объявила о намерении 

выйти на рынок Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Стратегия компании 

на 2014-2017 гг., в том числе развитие 

географического присутствия компании 

(включая Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область) будет рассмотрена до конца 2014 г. ; 

• компания «Glorax Development» приобрела 20 

га земли в Красносельском районе, потенциал 

проекта – около 170 тыс.кв.м. жилья; 

• по сведениям из открытых источников, компания 

«Кортрос» (входит в ГК «Ренова») стала 

обладателем земельного надела в 5,3 га в 

Московском районе города; 

• компания ООО «Садовое кольцо» стала 

победителем торгов по продаже участка на 

Воскресенской наб., 32 (ранее – наб. 

Робеспьера);    

 

Средние цены предложения жилья на 01.10.2014 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 98 210 79 773 73 287 

Эконом 80 264 66 822 70 157 

Комфорт 111 910 89 710 86 487 

Бизнес 150 995 121 392 108 301 

Элита 264 826 208 211 - 

 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость" 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет" на 01.10.2014 по районам, 

тыс.руб./кв.м. 

 

 
 
 
 
 
 

©. Информация и данные, представленные в обзоре, принадлежат ООО «Консалтинговый центр "Петербургская 

Недвижимость"  и не могут быть использованы полностью или частично в коммерческих целях. Любое другое 

использование возможно только при условии предварительного письменного согласования с руководством ООО «КЦ 

«Петербургская Недвижимость" и обязательной ссылки на первоисточник.  


