
 

 
 

 

191025. Россия. Санкт-Петербург, Невский просп., 41. Тел. 8(812)335-55-55, доб. 2540 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-i-marketingovye-issledovaniya/ 

  

 
1 

 

Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
по итогам 2 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 2 квартала 2014г. объем спроса  

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

предшествующему периоду равно 16,2%.   

 

При этом стоит подчеркнуть, что в  пригородной зоне 

снижение было минимальным -  лишь 5,1%, что 

обусловлено более низким уровнем цен, чем в обжитых 

районах, а также преобладанием малогабаритных 

квартир в структуре предложения. При этом произошло 

усиление  активности ряда застройщиков  в 

пригородной зоне. Новые масштабные проекты во 2 

квартале вывели такие компании, как  "ЦДС", "Setl City", 

"Полис", "Арсенал Недвижимость" и др. 

 

Предложение 

 

Во 2 квартале 2014 года наблюдается увеличение 

объема предложения по отношению к уровню 

предыдущего квартала на 4,8%. На июнь 2014 года на 

рынке первичной жилой недвижимости Санкт-

Петербурга и пригородной черты Лен.области 

предлагалось 4,1 млн.кв.м жилья.  

 

В марте-июне продажи стартовали в домах общей 

площадью жилья 1250,42 тыс.кв.м (27,2 тыс. квартир). 

 

Цены 

 
По итогам отчетного квартала на первичном рынке 

жилья по всем территориям и классам отмечается 

положительная динамика средних цен предложения. В 

классе «масс-маркет» корректировка средней цены за 

квартал варьируется в зависимости от территории от 

+0,3% до +2,3%. 

 

 При этом по всем территориям прирост ср. цен по 

сегменту "комфорт" превысил уровень инфляции, а по 

сегменту «эконом» - в разы ниже уровня инфляции. 

Именно объекты сегмента «эконом» с относительно 

низкой ср. ценой предложения обеспечивают 

устойчивый прирост спроса на рынке Санкт-Петербурга 

и пригородной черты Лен. области. 

 

Тенденции 

 

Во 2 квартале 2014 года стартовали продажи в ряде 

крупных объектов, а также были анонсированы 

проекты во вновь образуемых "точках роста" 

предложения жилья на карте города и пригородных 

территориях: 

 

• Бугры. Открыли продажи квартир в своих 

комплексах компании "ЦДС" и "ИПС". 

• Янино. Предложение пополнилось несколькими 

жилыми комплексами: "Янино-Парк" от "СУ-155 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости по итогам 2 квартала 2014 г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 8,90 ↑ 5,07% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 4,11 ↑ 4,79% 

V предложения к V 
рынка в % % 46,17 ↓ 0,27% 

Оценка объема 
спроса за кварт. млн.кв.м 1,10 ↓ 16,21% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  млн.кв.м. 1,25 ↓ 14,11% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет" 

руб./кв.м 96 073 ↑ 2,14% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 96 369 ↑ 1,49% 

 

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 2 кв. 2014 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 2,03 0,25 1,28 3,56 

"бизнес" 0,39 0,01 0,00 0,40 

"элита" 0,14 0,01 0,00 0,15 

Итого: 2,56 0,27 1,28 4,11 
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СПб", "Новое Янино" от "ЦДС" и др. В перспективе 

также ожидается выход в продажу ЖК компании 

"КВС".  

• Сертолово. Стартовали продажи в ЖК "Новое 

Сертолово" компании "КВС". До конца  года 

рынок может пополниться еще одним КОТом в 

данной локации от  компании 

"РосСтройИнвест".  

• Новоселье. В данной локации ведет стр-во 

компания "Строительный трест". В 3-ем квартале 

2014 ожидается старт продаж в 1-ой оч.  

• Приморский р-н. На севере района ожидается 

выход в продажу  масштабных проектов 

компаний "ЛСР.Недвижимость-СЗ" и "Setl City". 

• Пулковское-Волхонское. Ожидается старт 

реализации инвестиционного проекта 

"Планетоград" совокупным потенциалом 

порядка 1,5 кв. м жилья девелоперов "Моргал 

Инвестментс" и "Setl City". 

 

В последнее время появляется всё больше проектов 

мало- и среднеэтажного формата. На пригородных 

территориях Лен. области во 2-м квартале 2014 года 

открыла продажи в  масштабном ЖК "Новое Сертолово" 

компания "КВС", компания "Навис" вывела в продажу 

вторую очередь своего малоэтажного проекта 

"Щегловская усадьба", пополнилось предложение в 

жилых комплексах "Ванино" компании "Тареал", 

"Петровская Мельница" компании "Офицерское село 

ПСК" и др. В отчетном квартале Правительство Санкт-

Петербурга приступило к разработке внесения 

изменений в Генеральный план города: в качестве 

основного направления развития жилищного 

строительства рассматривается концепция 

малоэтажного строительства (до 4-х этажей с 

мансардой). Ожидается, что данная концепция будет 

внедряться преимущественно в Пушкинском, 

Петродворцовом и др. районах города. 

 

Также в 1 полугодии 2014 года отмечается активное 

развитие формата апартамент-отелей. В этот период 

предложение пополнилось объектами всех классов 

общей площадью 68,5 тыс. кв. м, в продажу вышли 

следующие проекты: "Голландия" ("Кловер Групп"), 

апартамент-отель по адресу: ул. Швецова,8 

("Технобалтснаб"), 3-й корпус в объекте "Salut!" ("ИК 

Пулковская"), апартамент-отель в МФК "Небо Москвы" 

("Лидер Групп") и др.  

 

 

 

Средние цены предложения жилья на 01.07.2014 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 96 073 75 192 74 190 

Эконом 79 363 65 872 70 168 

Комфорт 109 995 88 506 88 017 

Бизнес 149 138 122 847 118 772 

Элита 253 039 215 203 - 

 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость" 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет" на 01.07.2014 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 
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