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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за 1 квартал 2014 года. 
 
Всем заинтересованным получателям, сообщаем, что 
Консалтинговый центр осуществляет регулярную подготовку 
квартальных/полугодовых обзоров рынка жилой недвижимости 
со сроком предоставления – до 25 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 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 
 
Данные, содержащиеся в обзоре, 
позволят Вам: 

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

� Своевременно и обоснованно 
принимать меры, направленные на 
повышение конкурентоспособности 
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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 Предложение 

 
По состоянию на конец 1 кв. 2014 года на рынке 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

продаже находится  340 коттеджных поселков и 

47   дополнительных очередей существующих 

поселков, это около 35, 1 тыс. домовладений и 

участков. Также в продаже находится 50 

проектов с  таунхаусами и 15 очередей. 

В пределах 30 км от города  (зона постоянного 

проживания) находится  103 коттеджных поселка 

и 16 очередей уже существующих на рынке 

проектов – это около 8,4 тыс. домовладений и 

участков.  

 

По итогам 1 кв. 2014 года в продажу вышло 12 

новых коттеджных поселков и 1 новая очередь 

существующего коттеджного поселка – это 

порядка 800 объектов, а также  1 новый проект  

с предложением таунхаусов(+2 доп. очереди 

существующих проектов) – это ок. 300 объектов. 

 

Основное количество коттеджных поселков 

сосредоточено все так же во Всеволожском 

районе – 31% (от кол-ва поселков), также 

значительное число расположено в 

Ломоносовском  районе (20% от кол-ва 

поселков) и в Выборгском районе области (14% 

от кол-ва поселков). 

 

 

В основном количестве коттеджных поселков 

представлены участки без подряда (49% от кол-

ва проектов в продаже), при этом еще в 31% 

поселков  к реализации  предлагаются как  

участки с подрядом, так и без подряда 

(смешанная застройка), т.е. в совокупности в 

80% поселках можно приобрести участок без 

подряда. На поселки, где предлагаются готовые 

или строящиеся коттеджи (участки с 

обязательным подрядом) приходится 20%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура предложения на загородном рынке Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, 

1 кв. 2014 года, % от кол-ва объектов 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

 

 
Структура предложения на рынке коттеджных поселков 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 1 кв. 2014 года, 

% от кол-ва объектов 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Объем первичного рынка  - это суммарное заявленное количество 

коттеджей в проектах (шт.), находящихся в продаже. В эту величину 

не входит количество объектов, в которых продажи коттеджей уже 

завершены, приостановлены или еще не начаты 

Объем предложения – это количество непроданных 

коттеджей/участков, таунхаусов в проектах (шт.), находящихся в 

продаже. 
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Спрос1 

Результаты  продаж на загородном рынке за 1 

квартал 2014 года  показали незначительный 

отрицательный прирост по отношению к 

предшествующему периоду (4 квартал 2013г.), 

реализовано порядка 1,5 тыс. объектов, это  88% 

от объема продаж  4 кв. 2013г. 

Структура сделок пока значительно не меняется 

– преобладают сделки по приобретению 

земельных участков без подряда (в т.ч. в 

предложении смешанной застройки), на них 

приходится  71%.  Продолжают активно 

пользоваться спросом и таунхаусы (22%), 

наименьшую долю в спросе составляют сделки 

с приобретением  коттеджей /участков с 

подрядом (7%). Традиционно, продажи, в  

основном, велись в зоне постоянного/условно-

постоянного проживания (в пределах 30-40 км 

зоне от границ Санкт-Петербурга). 

Спрос на земельные участки остается 

достаточно стабильным. Однако, на фоне 

общего снижения продаж, спрос на участки 

также снизился. Так, по сравнению с 

предыдущим периодом (4 кв. 2013 г.) снижение 

произошло на 10%, а по сравнению с 

аналогичным кварталом 2013 г. (1 кв. 2013 г.) 

спрос на участки снизился на 17%. 

 

Формат таунхаусов не только не теряет 

популярности, но и продолжает привлекать все 

больше покупателей. За 1 кв. 2014 г. кол-во 

сделок с таунхаусами сократилось  лишь на 5%, 

т.е. незначительно (одна из причин тому – 

большое количество нерабочих дней в начале 

года), однако, если сравнивать с аналогичным 

периодом прошлого года, мы видим 

значительное увеличение сделок по таунхаусам: 

+65% (от кол-ва проданных секций). Как и ранее, 

наиболее популярными являются таунхаусы в 

ценовом сегменте «эконом» (70% от количества 

проданных объектов таунхаусов). Самые 

 

Структура предложения новых проектов (по объекту 

продажи), вышедших в продажу в 1 кв. 2014 года,  

% от кол-ва проектов 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Средние цены предложения коттеджей по классам, 

тыс.руб/кв.м. и млн. руб./дом. на 01.04.2014 

 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Данные по спросу Консультант  получает путем анализа каждого объекта в отдельности, присутствующего на рынке в 

продаже на анализируемый период (340 коттеджных поселков и 47 дополнительных очередей, также 50 проектов с  

таунхаусами и 15 очередей). На загородном рынке, имеющем значительную специфику, невозможно применять 

экстраполяцию данных по  определенной выборке на всю генеральную совокупность (все объекты, присутствующие на 

рынке), поэтому ряд аналитиков по данным о 20-35% рынка делают разнонаправленные прогнозы и выводы по рынку в 

целом, которые могут расходиться с выводами Консультанта. 



 

 
 

 

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

 

 
4 

востребованные объекты в ценовой категории: 

1,5-4 млн. руб. за объект. 

 

Цены 

По сравнению с 4 кв. 2013 г. средняя цена кв. м. 

в классе «эконом» уменьшилась на 6,8% (в 1 кв. 

2014 г. она составляет 31,7 тыс. руб./кв.м.). 

Средняя цена класса «средний» 

скорректировалась на -0,4% (в 1 кв. 2014 г. она 

составляет 47,4 тыс. руб./кв.м.). В классе 

«бизнес» средняя цена за кв.м. уменьшилась на 

4,6% и составила 66,5 руб./кв.м. В элитном 

классе - 127,5 руб./кв.м.(скорректировалась на 

+1,4%). 

В районах Санкт-Петербурга средняя цена на 

таунхаус составляет 97,5 тыс. руб./кв.м., а в 

Ленинградской области – 39,8 тыс. руб./кв.м. В 

зависимости от класса, диапазон средних цен 

на таунхаус составил от  17,8 тыс. руб./кв.м. (в 

классе «эконом») до 290 тыс. руб./кв.м. (в 

классе «люкс»).  

Краткосрочные прогнозы и тенденции 

По итогам 1 кв. 2014 г., по сравнению с 4 кв. 2013 

г., заметно уменьшилось количество новых 

проектов. Так, в 1 кв. 2014 г. на загородном 

рынке вышло в продажу 13 новых проектов (1,1 

тыс. объектов), что меньше на 38% (от к-ва 

проектов) и на 58% (от количества объектов) по 

сравнению с итогами предшествующего 

квартала. При этом если сравнивать с 

аналогичным периодом 2013г., следует отметить 

еще большее снижение вывода новых 

проектов:(-62% от кол-ва проектов) и -63% от кол-

ва объектов). Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что активность девелоперов 

снижается (об этом свидетельствует то, что если 

ранее зачастую на рынке появлялись новые 

игроки, то сейчас это происходит гораздо 

реже): немало проектов закрывается, 

приостанавливается, на рынке набирают долю 

сильные игроки, предлагающие качественный 

продукт. 

Итоги продаж  1 квартала 2014 г.  позволяют 

отметить значительное снижение сделок по 

приобретению коттеджей/ участков с подрядом 

(-38% от количества объектов, по сравнению с 4 

кв. 2013 г.). Безусловно, приобретение коттеджа 

 

Ср. цены предложения  на конец 1 кв. 2014г. 

Класс 

Средняя цена кв.м. по 

классам, тыс.руб. 

Средняя стоимость 

коттеджа по классам, 
млн.руб. 

1 кв. 

2013 

1 кв. 

2014 

Прирост по 

отношению 

к концу 
2012г. 

1 кв. 

2013 

1 кв. 

2014 

Прирост по 

отношению 

к концу 
2012г. 

эконом 31,7 31,7 0,0% 4,5 4,3 -4,4% 

средний 37,5 47,4 26,4% 8,1 8,0 -1,2% 

бизнес 65,0 66,5 2,3% 14,7 15,9 8,2% 

элита 122,7 127,5 3,9% 47,0 48,7 3,6% 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

 

 

 

Средние цены предложения  за 100 кв. м земли в 

коттеджных поселках на 01.04.2014 по  основным районам, 

тыс. руб. 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Основные тенденции  
Продолжается тенденция выравнивания структуры 

предложения новых проектов по районам. Напомним, что 

если ранее новые проекты в основном, были 

расположены в северном направлении (Всеволожский, 

Выборгский, Приозерский районы), то в последние годы, в  

том числе и в 2013 г. можно увидеть, что понемногу 

«подтягиваются» южные районы Ленинградской области 

(Тосненский, Ломоносовский, Гатчинский). Так, по итогам 

отчетного квартала 54% вышедших в продажу проектов 

расположены в южном направлении, и только 31% 

вышедших проектов находятся в северных районах. 
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остается покупкой,  решение о которой 

принимается достаточно длительный период, 

спросом пользуются  объекты в немногих 

проектах. Также стоит отметить, что и  

нестабильная экономическая ситуация 

отражается на этой части загородного 

сегмента рынка. Так, по итогам 1 кв. 2014 г. во 

многих проектах  приостановились  продажи 

(либо на неопределенный срок, либо проект 

полностью «сворачивается»), в некоторых 

проектах, вследствие нестабильного курса 

рубля по отношению к бивалютной корзине, 

переходят с оплаты в рублях на оплату в валюте. 

Покупатель теряет уверенность в 

необходимости на текущий момент вкладывать 

деньги в приобретение загородного дома,  при 

этом, возможно, отложив это желание на 

неопределенный срок.  «На плаву»  остаются 

только успешные проекты, как в сегменте 

бизнес и элиты, так и в более дешевых 

сегментах: эконом, комфорт,  но таких 

проектов ограниченное количество, в которых и 

отмечаются регулярные продажи.  Как правило, 

это проекты от застройщиков, которые на рынке 

реализовали не один проект (т.е. с надежной 

репутацией), либо уже возвели значительную 

часть объектов и далее продолжают освоение 

территорий, безусловно с адекватным 

предложением на рынке как по ценам, так и по 

качеству (комплексу характеристик продукта). 

В 1 кв. 2014 г. в структуре продаж можно 

отметить значительную  долю спроса на 

домовладения (коттеджи) высокого ценового 

сегмента. Так, по итогам отчетного квартала 

доля спроса на такие домовладения составила  

46% (от кол-ва объектов), что больше на 21% (от 

кол-ва объектов), чем в 4 кв. 2013г. и на 18%, чем 

в аналогичном квартале прошлого года. 

 

Говоря о структуре предложения новых проектов по 

классам, нельзя не заметить некоторую «активизацию» 

предложения проектов высокого ценового сегмента. Так, 

по итогам отчетного квартала, предложение новых 

проектов классов «бизнес» и «элита» составляет 25% (от 

кол-ва проектов), в то время как в прошлом квартале их 

доля составляла лишь 6% (от кол-ва вышедших в продажу 

проектов). Более того, уже на следующий квартал 

анонсирован выход ряда проектов высокой ценовой 

категории (один из проектов позиционируется как самое 

дорогое предложение на рынке). При этом, конечно, речь 

идет о небольших объемах каждого из проектов 

(специфика сегмента).  

В целом, на данный момент нет предпосылок к тому, 

чтобы произошли какие-то серьезные изменения в 

структуре спроса и предложения, нет. Предполагается, 

что участки без подряда и таунхаусы класса «эконом» все 

так же будут наиболее востребованным форматом. С 

другой стороны, нельзя не обратить внимания, что 

загородный рынок напрямую зависит от 

макроэкономической ситуации в стране: отсутствие 

спроса/ снижение спроса приводит к плачевным 

результатам в ряде проектов. Судя по ситуации по спросу, 

можно говорить о «затоваривании» рынка именно 

некачественным продуктом. На сегодняшний день мы 

наблюдаем ситуацию постепенного «очищения» проектов 

с предложением такого продукта: немало  проектов 

уходит с рынка (в основном, это проекты, предлагающие 

участки без подряда). 

 
©.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.  


