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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
по итогам 4 квартала 2013 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 оценке Консультанта с января по декабрь 2013 

года на первичном рынке Санкт-Петербурга и 

пригородной черты Лен.области реализовано 3,9 

млн. кв.м. жилья, что на 21% больше, чем в 2012г.  

 

В уходящем году от квартала к кварталу наблюдался 

устойчивый цепной прирост спроса - в пределах +10-

20%  к уровню предшествующего периода (в расчете 

от кол-ва реализованных квартир). По сложившейся 

традиции, максимальное число реализованных 

квартир пришлось на 4 квартал 2013 года, составив 

30% от годового числа сделок. Данный факт связан с 

ожиданиями населения роста цен, который 

регулярно наблюдается в нашей стране с 

наступлением нового года. 
 

Предложение 
 
 

В 4 квартале 2013 года  продолжилась тенденция к 

нарастанию объема предложения. На начало 2014 

года на рынке первичной жилой недвижимости 

Санкт-Петербурга и пригородной черты Лен.области 

предлагалось 3,96 млн.кв.м жилья. Прирост по 

отношению к уровню предыдущего квартала 

составил +8,03%, к уровню аналогичного периода 

прошлого года +47,2%. В ноябре-декабре 

девелоперы традиционно стремились открыть 

продажи в новых объектах, что бы привлечь 

максимальный объем платежеспособного спроса. 

За 4 квартал продажи стартовали в домах общей 

площадью жилья 1433,28 тыс.кв.м (28,9 тыс. квартир). 

 

Цены 
 

На территории обжитых районов города в отчетном 

году динамика прироста средних цен в классе 

«масс-маркет» несколько замедлилась по 

сравнению с 2011-2012 годами, что на фоне 

растущего спроса, объясняется существенным 

объемом выведенного на рынок жилья, 

реализуемого на начальных стадиях строительства 

(следовательно, по ценам ниже среднерыночных), а 

так же усилением конкуренции.  

 

По итогам 2013 года корректировка цен 

варьировалась в зависимости от территории: в 

классе «масс-маркет» от +3,8% до +9,3%; в классе 

бизнес» - от +11,1% до +15,9%. В классе «элита» в 

обжитых районах города средняя цена кв. м. 

повысилась на +0,5%. 

 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости по итогам 4 квартала 2013г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 8,36 ↑ 3,42% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 3,96 ↑ 8,03% 

V предложения к V 
рынка в % % 47,35% ↑ 4,45% 

Оценка объема 
спроса за кварт. млн.кв.м 1,16 ↑ 8,86% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  млн.кв.м. 1,43 ↑ 10,63% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет» 

руб./кв.м 92 121 ↑ 2,00% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 92 631 ↑ 0,39% 

 

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 4 кв. 2013 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 1,98 0,20 1,21 3,39 

"бизнес" 0,39 0,01 0,00 0,40 

"элита" 0,16 0,01 0,00 0,17 

Итого: 2,52 0,23 1,21 3,96 
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Доли ключевых игроков на рынке первичной 

жилой недвижимости Санкт-Петербурга и 

пригородной черты Лен.области в 2013 году 
 

В начале 2014 г. ряд крупных игроков опубликовал 

итоги работы в 2013 году.  

 

Компанией, реализовавшей максимальное 

количество квартир, стала ГК «ЛСР». Согласно 

отчетности компании, за 2013 год на территории СПб 

были заключены контракты на реализацию 529 

тыс.кв.м. чистой продаваемой площади (по 

расчетам Консультанта – порядка 9 519 квартир), что 

на 94% больше по сравнению с показателем 2012 

года. Доля игрока в объеме продаж (в расчете от 

кол-ва квартир) за 2013 год составила 18,4% только по 

Санкт-Петербургу и 11,8% с учетом Санкт-

Петербурга и пригородной черты Лен.области.  

 

Компания «SetlCity» также отчиталась об итогах года, 

однако не указала точного количества квартир. С 

учетом косвенных данных представленных в пресс-

релизе можно рассчитать, что  за 2013 год в объектах 

девелопера реализовано более 8000 квартир. Т.о. 

доля компании  «SetlCity» (в расчете от кол-ва 

квартир) составила: по объектам, возводимым в 

пригородной черте 17,2%, а с учетом объектов на 

территории Санкт-Петербурга и пригородной черты 

Лен.области порядка 10,0%. 

 

«Главстрой СПб» в своем пресс-релизе сообщила, 

что за 2013 год покупателям было передано 274 тыс. 

кв. метров жилой недвижимости (по расчетам 

Консультанта, порядка 5 384 квартир). Доля компании 

(в расчете от кол-ва квартир) составила 10,4% только 

по Санкт-Петербургу и 6,6% с учетом рынка Санкт-

Петербурга и пригородной черты Лен.области. 

 

Согласно отчетности ГК «Эталон» («ЛенСпецСМУ»), за 

2013 год компанией было реализовано 6 932 

квартиры (356,1 тыс.кв.м.), из которых 5 298 квартир 

(276,5 тыс.кв.м.) - на территории Санкт-Петербурга. 

Общий прирост числа реализованных в СПб квартир 

отмечен на уровне 11,0% 2012 г. Доля компании в 

объеме продаж (в расчете от кол-ва квартир) за 2013 

г составила  10,2%  только по Санкт-Петербургу и 6,5% 

с учетом Санкт-Петербурга и пригородной черты 

Лен. области.  

 

Средние цены предложения жилья на 01.01.2014 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 92 121 70 773 71 187 

Эконом 76 853 65 218 68 097 

Комфорт 102 329 81 634 82 307 

Бизнес 144 465 111 680 98 767 

Элита 231 088 183 420 - 

 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет» на 01.01.2014 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.  


