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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты по итогам 4 
квартала 2016 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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©. 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. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО АНАЛИЗУ 

РЫНКА КВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ 

Первичный рынок жилой недвижимости Санкт-

Петербурга и пригородной зоны ЛО в 4 квартале 2016 

года продемонстрировал положительную динамику 

по наиболее показательным индикаторам рынка – 

активности девелоперов по выводу новых объектов и 

объему спроса. Немалую роль в достигнутом уровне 

реализации жилья как в отчетном периоде, так в 2016 

году в целом сыграли фактор ипотеки и сохранение 

ср. цен предложения на стабильном уровне. 

 Динамика объемов спроса 

По оценке Консультанта, в 4 квартале 2016 г. 

зафиксирован прирост объема реализации на 

первичном рынке квартирного жилья Санкт-

Петербурга и пригородной зоны  ЛО  по отношению к 

3 кв. 2016 г. Относительно аналогичного периода 2015 

г. объем реализованного жилья находится на 

сопоставимом уровне. 

Уровень спроса за 2016 год является максимальным 

за последние 4 года (без учета ажиотажного 2014 г.). 

Достигнутые в 2016 г. показатели по объему 

реализации обусловлены след. факторами: 

 стабильный уровень цен (ниже уровня инфляции) 

наряду с активизацией стимулирующих программ 

и акций создает привлекательные условия покупки 

жилья в текущих условиях; 

 ипотека – локомотив спроса на первичном рынке 

за год в целом (завершение программы 

господдержки, снижение ключевой ставки ЦБ РФ 

до уровня 10%,  программы банков и девелоперов 

по ипотеке без первоначального взноса); 

 стабильно высокие объемы реализации у 

компаний-лидеров рынка (компании «Setl City», 

«ЛенСпецСМУ», «ЦДС», «Полис Групп» и пр.).  

 Цены сделок  

Основной объем спроса в объектах, реализуемых на 

территории Санкт-Петербурга и пригородной зоны 

Ленобласти сосредоточен  на квартиры с ценой в 

диапазоне 55-95 тыс. руб. за кв.м – 70%.  

Максимальный объем спроса (23%) приходится на 

объекты в ценовой группе 65-75 тыс. руб. за кв. м. 

 

 

 Географическое распределение спроса  

Распределение спроса по мере развития проектов 

комплексного освоения территории в разных районах 

агломерации за последние 4 года претерпело 

заметные изменения.  

По итогам 2016 года максимальный спрос 

традиционно концентрируют на себе пригородные 

территории Ленинградской области: именно здесь 

представлен максимальный объем предложения по 

доступным ценам. Наиболее популярными локациями 

остаются н.п. Мурино (с прилегающими н.п.) и Кудрово 

Всеволожского района. Удельный вес локации Бугры-

Мурино-Н.Девяткино в объеме спроса по Санкт-

Петербургской агломерации в период с 2012 г. по 2016 

г. вырос больше, чем  в 2 раза и сохраняется на 

достигнутом уровне. 

Среди городских районов по итогам 2016 года 

лидерами по популярности стали Приморский и 

Невский р-ны. 

 Вывод новых объектов в реализацию и 

разрешения на строительство.  

По результатам 4 кв. 2016 первичный рынок Санкт-

Петербурга и пригородной зоны Ленинградской 

области продемонстрировал значительный прирост 

по выводу на рынок новых объектов, в основном  за 

счет выхода новых объектов в пригородной зоне ЛО 

(вышло почти в 2 раза больше, чем в среднем в 1-3 

квартале). В это же время в Санкт-Петербурге новое 

предложение пополнялось  в течение года без 

значительных колебаний между периодами. 

За последние 4 года объем вывода новых в 2016 году 

является минимальным. При этом объем вывода новых 

объектов за год сопоставим с объемом спроса. Таким 

образом, рынок находится в равновесном состоянии. 

В 2016 году ощутимо возрос объем жилья в проектах с 

выданными разрешениями на строительство. 

Среди основных причин активности девелоперов 

можно выделить стремление зафиксировать ключевые 

технико-экономические и архитектурные 

характеристики проектов до изменения 

законодательства на региональном уровне (новые 

правила землепользования и застройки, региональные 

градостроительные нормативы проектирования) и 

вывести в продажу новые проекты до конца 2016 года 

– до вступления в силу поправок в 214-ФЗ (коррективы 

как в этапы подготовки объекта к выходу на рынок (н-р, 

новые требования к проектной документации), так и на 

этапе реализации (компенсационный фонд, контроль 

строительной готовности и пр.). 


