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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
загородной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за 3 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 3 кв. 2014 года на рынке 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

продаже находится  339 коттеджных поселков и 45   

дополнительных очередей существующих 

поселков, это около 35,0 тыс. домовладений и 

участков.  

По сравнению с предыдущим кварталом (2 кв. 

2014 г.) объем рынка   скорректировался на -0,3% 

(% от кол-ва поселков) и на +0,3% (в кол-ве 

коттеджей и участков). При этом в структуре 

предложения по типам домовладений за 3 кв. 2014 

г. произошли следующие изменения. Количество 

проектов с предложением коттеджей/участков с 

обязательным подрядом уменьшилось на 2% (от 

кол-ва поселков и от кол-ва объектов), кол-во 

проектов с предложением участков без подряда 

уменьшилось на 1% (от кол-ва поселков), но 

осталось низменным (% от кол-ва проектов). В то 

же время количество проектов с предложением 

участков без подряда/с подрядом (смешанной 

застройки) увеличилось на 2% (от кол-ва поселков 

и от кол-ва объектов. 

По итогам отчетного квартала в продаже 

находится 54 проекта с  таунхаусами и 8 

очередей. По сравнению со 2 кв. 2014 г., 

количество проектов увеличилось на 6%, однако 

количество объектов уменьшилось на 1,5%. 

 

В пределах 30 км от города  (зона постоянного 

проживания) находится  99 коттеджных поселков и 

14 очередей уже существующих на рынке 

проектов – это около 8,3 тыс. домовладений и 

участков.  

 

Количество новых проектов, вышедших на рынок в 

третьем квартале 2014 г., минимально. По итогам 

3 кв. 2014 года в продажу вышло 5 новых 

коттеджных поселков и 2 новых очереди 

существующих коттеджных поселков – это чуть 

более 300 объектов. По сравнению с 3 кв. 2013 г. 

количество новых проектов с предложением 

коттеджей (участков с подрядом) снизилось на 

71% (% от кол-ва проектов) и на 81% (% от кол-ва 

объектов).  

В продажу вышло 2 новых проекта  с 

предложением таунхаусов – это ок. 50 объектов. 

По сравнению с 3 кв. 2013 г. предложение новых 

проектов таунхаусов уменьшилось в два раза (от 

кол-ва проектов) и на 93% (от кол-ва объектов). 

Более того, по итогам трех кварталов 2014 г. 

отмечается значительное снижение 

Структура предложения на загородном рынке 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

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

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

 

 
 

Структура предложения на рынке коттеджных 

поселков Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, 3 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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девелоперской активности на загородном рынке. 

Так, совокупно за три квартала 2014 г. в продажу 

поступило чуть более 40  новых проектов (включая 

проекты с предложением таунхаусов) – это 3,8 

тыс. объектов. Для сравнения за три квартала 

2013г. в продажу поступило порядка 100 новых – 

это свыше 10 тыс. объектов. 

 

Основное количество коттеджных поселков по-

прежнему сосредоточено на территории 

Всеволожского района – 31% (от кол-ва поселков), 

также значительное число расположено в 

Ломоносовском районе (21% от кол-ва поселков) 

и в Выборгском районе Ленинградской области 

(14% от кол-ва поселков). 

 

В основном количестве коттеджных поселков 

представлены участки без подряда (51% от кол-ва 

проектов в продаже), при этом еще в 30% 

поселков к реализации предлагаются как  участки 

с подрядом, так и без подряда (смешанная 

застройка), т.е. в совокупности в 81% поселках 

можно приобрести участок без подряда. На 

поселки, где предлагаются готовые или 

строящиеся коттеджи (участки с обязательным 

подрядом) приходится 19%. 

Основное количество проектов таунхаусов  

представлено, как и ранее,  во Всеволожском 

районе Ленинградской области – 31% (от кол-ва 

проектов). Также значительное число проектов 

сосредоточено в Ломоносовском районе (13%), 

Курортном районе (9%), Выборгском районе ЛО 

(9%), Гатчинском – 7%. Доля Выборгского района 

СПб составляет 2%. 

 

Структура предложения новых проектов (по 

объекту продажи), вышедших в продажу в 3 кв. 

2014 года,  

% от кол-ва проектов 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Спрос1 

Результаты  продаж за 3 квартал 2014 года 

показали отрицательный прирост (-5,8%) по 

отношению к предшествующему периоду (2 

квартал 2014г.): реализовано менее 2 тыс. 

объектов. В денежном эквиваленте в 3 кв. 2014 г. 

было заключено сделок на сумму чуть более 5 

млрд. руб.: по сравнению с предыдущим 

кварталом, было продано меньше на 12,6% (в 

руб.), а по сравнению с аналогичным периодом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

продаже на анализируемый период (339 коттеджных поселков и 45 дополнительных очередей, также 54 проекта с  

таунхаусами и 8 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. 
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прошлого года – больше на 2% (в руб.). Средняя 

сумма сделки в 3 кв. 2014 г. составляет 2,7 тыс. 

руб. С начала 2013 года средняя сумма сделки 

постепенно снижается: по сравнению с 

предыдущим кварталом снижение составило 7% 

(в руб.). 

 

Структура сделок пока значительно не меняется – 

преобладают сделки по приобретению 

земельных участков без подряда, на них 

приходится  72%.  Продолжают активно 

пользоваться спросом и таунхаусы (21%), 

наименьшую долю в спросе составляют сделки с 

приобретением  коттеджей /участков с 

обязательным подрядом (7%). 

Структура спроса на загородном рынке, 3 кв. 

2014г., % от шт. 

 

 

По итогам трех кварталов 2014 года также наблюдалось снижение продаж: на 4% в шт. по отношению 

к аналогичному периоду 2013 г. (совокупно три квартала). Снижение общего количества продаж 

произошло за счет снижения продаж коттеджей (-23% в шт. по отношению к итогам трех кварталов 

2013 г.) и участков (-9% в шт. по отношению к итогам трех кварталов 2013), в то время как количество 

продаж таунхаусов возросло (+36% в шт. по отношению к итогам трех кварталов 2013).    

 

Традиционно, продажи, в  основном, велись в зоне постоянного/условно-постоянного проживания (в 

пределах 30-40 км зоне от границ Санкт-Петербурга), где было реализовано порядка 62% (в шт. от 

общего кол-ва сделок). 

В целом итоги продаж 3 квартала 2014 г. позволяют отметить увеличение количества сделок по 

приобретению таунхаусов и  коттеджей при некотором снижении числа заключенных  договоров по 

приобретению участков (по сравнению со 2 кв. 2014 г.) 

Несмотря на то, что в течение нескольких кварталов участки являются наиболее популярным 

форматом загородной недвижимости (за отчетный квартал было реализовано порядка 1,4 тыс. 

участков), продажи участков в отчетном квартале показали отрицательный прирост. Так, за отчетный 

квартал было продано меньше на 10% (по отношению к предыдущему кварталу) и на 13%  (по 

отношению к аналогичному кварталу 2014 г.).  

Формат таунхаусов не теряет своей привлекательности для покупателей. Прирост продаж (в шт.) 

наблюдается как по сравнению с предыдущим кварталом (+6%), так и по сравнению с аналогичным 

кварталом 2013 г. (+25%). При этом необходимо отметить, что в денежном эквиваленте наблюдается 

снижение продаж (-12% по сравнению со 2 кв. 2014 и -1% по сравнению с 3 кв. 2013 г.), что говорит о 

том, что наибольшей популярностью пользуются таунхаусы низкого ценового сегмента, 

преимущественно сегмента «эконом» (81% от общего  количества проданных  за квартал объектов). 

Для сравнения, в прошлом квартале (2 кв. 2014 г.) в общей структуре спроса доля класса «эконом» 

составляла 71% (прирост +10%). Самые востребованные объекты реализуются в ценовой категории: 

1,1-2,5 млн. руб. за объект. 

В отчетном квартале зафиксировано небольшое увеличение количества сделок по приобретению 

коттеджей/ участков с подрядом (+6% от количества объектов, по сравнению со 2 кв. 2014 г.), однако 

если сравнивать с показателями аналогичного квартала 2013 г., можно наблюдать снижение продаж 

домовладений (на 1,4% от количества объектов).  В денежном отношении также наблюдается 

снижение: в отчетном квартале сумма продаж домовладений составила порядка 2 мрд. руб., что на 

18% меньше по отношению к предыдущему кварталу (2 кв. 2014 г.), и на 10% меньше по отношению к 

аналогичному периоду 2013 г. (3 кв. 2013 г.). 

В целом, серьезного изменения структуры предложения и спроса в ближайшей перспективе не 

прогнозируется. Вероятнее всего, объекты с минимальным бюджетом покупки (участки без подряда и 

таунхаусы класса «эконом») по-прежнему останутся наиболее востребованным форматом 

недвижимости на загородном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
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Цены 

По сравнению с 3 кв. 2013 г. средняя цена кв. 

м. уменьшилась в классе «эконом» на 5,2%, 

в 3 кв. 2014 г. она составляет 31,1 тыс. руб. В 

классах «средний» и «бизнес» ср. цена кв.м. 

незначительно скорректировалась: на +0,4% 

и -0,6% соответственно. 

Значительные изменения (прирост +12,6% ср. 

цены кв.м.) в классе «элита» не отражает 

динамику рынка, но является результатом 

довольно малой выборки. На конец 2 кв. 2014 

г. ср.цена в классе «элита» составляет 139,7 

руб./кв.м. 

 

В районах Санкт-Петербурга средняя цена 

на таунхаус составляет 101,9 тыс. руб./кв.м., 

а в Ленинградской области – 41,9 тыс. 

руб./кв.м. В зависимости от класса, 

диапазон средних цен на таунхаус составил 

от  18,8 тыс. руб./кв.м. (в классе «эконом») до 
290 тыс. руб./кв.м. (в классе «люкс»).  

 

 

Средние цены предложения коттеджей по классам, 

тыс.руб/кв.м. и млн. руб./дом. на 01.10.2014 

 
 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

Ср. цены предложения  на конец 3 кв. 2014г. 

Класс 

Средняя цена кв.м. по 

классам, тыс.руб. 

Средняя стоимость 

коттеджа по классам, 

млн.руб. 

3 кв. 

2013 

3 кв. 

2014 

Прирост 

по 

отношени

ю ко 3 кв.  

2013г. 

3 кв. 

2013 

3 кв. 

2014 

Прирост 

по 

отношени

ю ко 3 кв.  

2013г. 

эконом 32,8 31,1 -5,2% 4,5 4,3 -4,4% 

средний 46,8 47,0 0,4% 8,3 8,4 1,2% 

бизнес 71,5 71,1 -0,6% 15,5 16,3 5,2% 

элита 124,1 139,7 12,6% 46,0 59,1 28,5% 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 
Средние цены предложения  за 100 кв. м земли в 

коттеджных поселках на 01.10.2014 по  основным 

районам, тыс. руб. 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 
©.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.  


