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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из Обзора рынка 
земельных участков, предназначенных под строительство 
многоквартирных домов, подготовленного в феврале 2014 г. 
 
Получить консультацию и приобрести: 
 
� обзор рынка земельных участков, предназначенных под 
строительство многоквартирных домов; 

� обзор рынка земельных участков, предназначенных под 
строительство промышленных объектов; 

� обзор рынка земельных участков, предназначенных под 
строительство коммерческих объектов; 

� и иные аналитические продукты, подготовленные на 
основе перечисленных выше обзоров (справки, формы, 
выборки из баз данных и пр.) 

можно обратившись в  Консалтинговый центр «Петербургская 
Недвижимость» по координатам, указанным в настоящем 
документе. 
 
Методика, использованная при подготовке обзора рынка 
участков под строительство многоквартирных домов, 
(аналогична для всех перечисленных выше сегментов) 

 
Для анализа рынка Консультантом сформированы базы по 
сделкам и предложению земельных участков (СПб и 
пригородная черта Лен.области).  
 
Базы по предложению актуальны на 01.01.2014 г. По жилой 
функции – выборка составила 133 объекта, в т.ч. земля в 
составе проектов КОТ (учитывалась, как один объект, с 
указанием возможных площадей лотов).  
 
Сделки за период с 2010 по 2013 гг. База по жилью – выборка 
244 сделки. 
 
Анализ осуществлялся на основе статистической обработки 
собранных данных. В качестве дополнительных материалов 
были использованы экспертные мнения участников земельного 
рынка (лэнд-девелоперов и покупателей-застройщиков). 
 
В базы не включались территории, предназначенные под ИЖС, 
блокированную застройку и малоэтажную квартирную 
застройку усадебного типа (до 3-х этажей включительно).  
 
Географический охват: Санкт-Петербург и пригородная черта 
Ленинградской области в составе: г.Всеволожск, Сертоловское 
МО, Токсовское ГП, Бугровское СП, Колтушское СП, Муринское 
СП, Новодевяткинское СП, Юкковское СП, Кузьмоловское ГП, 
Заневское СП, п.Новоселье, Лаголовское СП, Аннинское СП.  

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 
 
Руководитель отдела – Юлия Нигуль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более подробно с деятельностью 
Консалтингового центра можно 
познакомиться на сайте:  
 
http://www.spbrealty.ru/konsalting-
i-marketingovye-issledovaniya/ 
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По оценке Консультанта в 2010-2013 г.г. емкость рынка 

земельных участков, предназначенных под жилищное 

строительство, расположенных в границах Санкт-

Петербурга и анализируемых населенных пунктов 

Ленинградской области, составила не менее 2,5 тыс.га.  

 

В среднем на рынке заключалось 5-6 сделок по 

приобретению земельных пятен под жилищное 

строительство в месяц, что положительно характеризует 

покупательскую активность.  

 

Локомотивом развития анализируемого сегмента 

рынка, традиционно, является растущий спрос на 

строящуюся жилую недвижимость. 

 

По оценке КЦ «Петербургская недвижимость» за 

анализируемый период (2010-2013гг) средний прирост 

объема продаж в кв.м. на рынке жилой квартирной 

недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 

Ленинградской области составил +20% в год. 

 

Учитывая формирующуюся макроэкономическую 

ситуацию в стране, даже при условии некоторого 

замедления уровня прироста спроса с 20% в год, 

наблюдаемых в 2010-2013 годах, до 15-11% в год , на 

2014-2016 годы, можно ожидать, что к 2017 году 

совокупный годовой спрос на жилую недвижимость на 

рынке Санкт-Петербурга и пригородной черты 

перешагнет отметку в 5 млн.кв.м. 

 

На фоне постоянно растущего спроса на жилье 80% 

компаний – крупных и средних игроков рынка 

жилищного строительства, периодически пополняют 

земельный банк, находясь в непрерывном поиске 

земельных участков.  

 
По источнику поступления предложения на рынок 

земельных участков, предназначенных под жилищное 

строительство можно выделить следующие основные 

каналы: 

 

первичный рынок (37%). Представлен участками, 

реализуемыми на торгах Фондов имущества СПб и 

Лен.области, Фонда РЖС,  местных администраций на 

территории Ленинградской области, Министерства 

обороны, аукционами гос.корпораций. 

 

вторичный рынок (63%). Участки, реализуемые на 

открытом рынке, напрямую игроками или с участием 

посредников – брокеров, в т.ч. таких как Российский 

аукционный дом. Особой категорией предложения на 

вторичном рынке является земля в составе 

профессиональных девелоперских проектов.  

Структура распределения сделок с земельными 

участками по площади лотов,  

% от кол-ва сделок 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Основное число сделок зарегистрированных в период с 2010 

по 2013 годы пришлось на лоты площадью до 3 га.  Однако, 

доля площади участков, реализованных в рамках таких 

договоров, не превысила и 5% от общей площади 

реализованных массивов.  

 

Таким образом, данные структурного анализа базы сделок 

позволяют установить, что небольшие участки приобретаются 

чаще и статистическая вероятность их реализации выше, 

однако, основной объем рынка в натуральном выражении 

(кв.м.) формируют продажи крупных территорий. 

 

Географические кластеры, в которых 

зарегистрированы максимальные цены сделок, 

тыс.руб./кв.м. 

 

географические 

кластеры 
за кв.м. земли 

за кв.м. 

улучшений 

Центр 47,6 21,6 

Охта 35,9 17,2 

Средняя Рогатка 34,1 15,5 

Усть-Славянка* 33,9 13,1 

М.Блюхера 31,2 13,5 

СПЧ 30,1 11,6 

Шувалово-Озерки 28,1 14,3 

 

*высокая средняя цена в кластере «Усть-Славянка» объясняется 

тем, что выборка представлена преимущественно участками с 

максимально-возможной этажностью и, следовательно, с 

максимально возможной плотностью застройки.  

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 
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использование возможно только при условии предварительного письменного согласования с руководством ООО «КЦ 
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