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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты по итогам 1 
квартала 2017 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 
Руководитель Консалтингового центра 
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/ 
 

mailto:trosheva@spbrealty.ru
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ 

РЫНКА КВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ 

В 1 квартале 2017 г. наблюдалась динамика развития, 

характерная для малоактивных первых месяцев года 

(фактор сезонности). Первичный рынок жилой 

недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной зоны 

ЛО в 1 квартале 2017 года продемонстрировал 

отрицательную динамику по отношению к 4 кв. 2016 г. 

по наиболее показательным индикаторам рынка – 

активности девелоперов по выводу новых объектов и 

объему спроса.  

 Динамика объема спроса 

В 1 квартале 2017 г. на первичном рынке квартирного 

жилья Санкт-Петербурга и пригородной зоны  ЛО 

объема реализации зафиксирован ниже уровня 

предыдущего периода, что главным образом  

обусловлено фактором сезонности (спад 

покупательского интереса после повышенной 

активности в конце года на фоне новогодних каникул, 

февральских праздников и пр.). Показатель, 

достигнутый в 1 кв. 2017 г., сопоставим с уровнем 1 кв. 

2015 г., когда на рынке было реализовано 0,8 млн. кв. 

м. 

В отчетном квартале на рынке наблюдались 

положительные изменения в сфере ипотечного 

кредитования. Так, в 1 квартале 2017 г. снижена 

ключевая ставка ЦБ РФ с 10,0% до 9,75% (-0,25 п.п.). 

Кроме того, в отчетном периоде отмечен рост 

количества стимулирующих программ в 

коллаборации кредитных учреждений и девелоперов 

(минимальные ипотечные ставки от 8,5% ).   

Отмена господдержи ипотеки не оказала 

значительного влияния на спрос. Девелоперы 

сообщили о сохранении высокой доли ипотечных 

сделок на рынке первичной недвижимости, что 

объясняется развитием партнерских программ 

девелоперов и кредитных организаций, в рамках 

которых предлагаются льготные ипотечные ставки, по 

ряду ниже, чем при господдержке.   

 Вывод новых объектов в реализацию и 

разрешения на строительство.  

По результатам 1 кв. 2017 первичный рынок Санкт-

Петербурга и пригородной зоны Ленинградской 

области продемонстрировал значительное снижение  

по выводу на рынок новых объектов. В целом объем 

вывода новых объектов сопоставим с объемом 

реализованного за квартал жилья, что свидетельствует 

о равновесном состоянии рынка. 

Впервые рейтинг Санкт-Петербурга по объему вывода 

объектов в реализацию возглавил Адмиралтейский 

район (4,2% в общем объеме предложения по всем 

классам в обжитых районах СПб), в данном районе 

были открыты продажи в новых очередях уже 

существующего ЖК «Галактика» компании 

«ЛенСпецСМУ» и в ЖК «Promenade» с апарт-отелем 

компании «BI Group» . 

Максимально объем выведенного жилья сократился в 

пригородной зоне ЛО, в то время как в обжитых 

районах СПб снижение составило гораздо меньше. 

Несмотря на низкий объем выданных разрешений, 

потенциал проектов девелоперов значителен: в 

продажу выводятся объекты, на которые были получены 

разрешения в более ранний период времени, к тому 

же,  в ряде уже реализуемых объектов  в  наличии  

находится достаточный объем предложения. 

 Динамика объема предложения 

На конец отчетного периода лидерство по объему 

предложения продолжает удерживать Всеволожский 

район Лен.области, затем следуют Приморский, 

Красносельский и Выборгский районы Санкт-

Петербурга. Совокупный объем предложения в данных 

четырех лидирующих районах составляет больше 

половины от общего объема предложения, 

зафиксированного на 01.04.2017 г. 
 

Наиболее заметное снижение объемов предложения к 

уровню показателя 4 кв. 2016 наблюдается в 

Выборгском и Колпинском районах, а наиболее 

заметный рост – в Адмиралтейском, Всеволожском 

ЛО и Фрунзенском районах. 
 

Изменение объема предложения по районам за 

отчетный квартал обусловлено выводом в продажу 

новых объектов, а также различным объемом спроса 

жилья по районам. 

 Уровень цен 

По итогам 1 квартала 2017 г. изменение ср. базовых цен 

предложения на первичном рынке недвижимости 

Санкт-Петербурга и Лен. Области по всем сегментам  

зафиксировано на уровне, не превышающем уровень 

ИПЦ в 1 кв. 2017 г. (в СПб - 1,9%, в ЛО – 1,2%), за 

исключением сегмента «комфорт» в административно-

подчиненных районах. На протяжении всего отчетного 

периода ряд застройщиков повышали цены в объектах 

класса «масс-маркет» на всех территориях, но 

прироста ср. базовой цены отмечено не было, за счет 

увеличения предложения в высококонкурентных 

локациях с уровнем ср. цен,  не превышающем 

среднерыночный.   
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©. 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. 

  Законодательство 

На момент формирования Отчета среди  важных 

событий в сфере законодательства, стоит отметить 

публичные слушания по проекту изменений в 

Генеральный план Санкт-Петербурга и утверждение 

региональных нормативов градостроительного 

проектирования, результаты которых окажут 

значительное влияние на рынок жилищного 

строительства. 

 

 


