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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
по итогам 1 квартала 2014 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 март 2014 года 

на первичном рынке Санкт-Петербурга и 

пригородной черты Лен.области реализовано 1,3 

млн. кв.м. жилья. Вопреки устоявшейся тенденции 

ежегодного снижения спроса в первом квартале 

года на 15-20% в отчетном квартале 2014 года объем 

спроса показал значительный прирост числа сделок 

(на 14% больше, чем в 4 квартале 2013 года). 

 

Основной прирост спроса пришелся на объекты 

класса «масс-маркет» в обжитых районах Санкт-

Петербурга и пригородных территориях Лен. 

области. Драйвером роста спроса являлись 

сделки по продаже недорогих малогабаритных 

квартир. Основными причинами увеличения спроса 

стали колебания валютных курсов, стремление 

населения вложить сбережения в ликвидные активы 

из-за опасения роста цен, увеличения инфляции, 

деятельности ЦБ РФ по отзыву лицензий у кредитных 

организаций, а также ожидание роста процентной 

ставки по ипотечным кредитам. 
 

Предложение 

 
В 1 квартале 2014 года наблюдается снижение 

объема предложения по отношению к уровню 

предыдущего квартала на -0,9%. На март 2014 года 

на рынке первичной жилой недвижимости Санкт-

Петербурга и пригородной черты Лен.области 

предлагалось 3,92 млн.кв.м жилья.  

В январе-марте продажи стартовали в домах общей 

площадью жилья 1455,85 тыс.кв.м (31,2 тыс. квартир). 

 

Цены 
 

В 1 квартале 2014 года положительная динамика 

средних цен отмечается во всем территориям и 

классам. Повышение цен осуществляла большая 

часть девелоперов, в частности такие крупные 

игроки, как "Setl City", "Полис Групп", "Главстрой 

СПб", "ЛСР. Недвижимость-СЗ", "ЛенСпецСМУ", 

"ЮИТ Санкт-Петербург", "Город", "Мавис", 

"Ленстройтрест", "Арсенал-недвижимость" и 

другие. Наряду с этим следует отметить, что в 

отчетном квартале число специальных 

предложений, анонсируемых застройщиками, 

несколько сократилось. В марте 2014 года в 

рамках выставки "Ярмарка недвижимости", 

традиционно использующейся для проведения 

дополнительных стимулирующих акций, купоны и 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости по итогам 1 квартала 2014 г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 8,47 ↑ 1,37% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 3,92 ↓ -0,88% 

V предложения к V 
рынка в % % 46,30 ↓ 2,22% 

Оценка объема 
спроса за кварт. млн.кв.м 1,31 ↑ 13,56% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  млн.кв.м. 1,46 ↑ 1,57% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет» 

руб./кв.м 94 058 ↑ 2,10% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 94 956 ↑ 2,51% 

 

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 1 кв. 2014 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 1,95 0,17 1,27 3,39 

"бизнес" 0,36 0,01 0,00 0,37 

"элита" 0,15 0,01 0,00 0,16 

Итого: 2,46 0,19 1,27 3,96 
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сертификаты, дающие право на скидки вручали 

лишь некоторые компании. 
 

Тенденции 
 

В начале 2014 года стартовали крупные объекты во 

вновь образуемых «точках роста» предложения 

жилья на карте города и пригородных 

территориях: 
� территория Каменки: стартовали продажи в ЖК 

«Новая Каменка» («Су-155»), ЖК «Новоорловский» 

(«ЮИТ «Санкт-Петербург»); 

� территория Янино: анонсировалась  реализация 

ЖК «Янино-Парк» («Су-155 СПб») (продажи 

стартовали в апреле). 

Продолжается освоение земель в 

высококонкурентной зоне сегмента жилья 

массового спроса Мурино – Новое Девяткино. 

 

Также в отчетном квартале вступил в действие 

федеральный закон от 30 декабря 2012 года 

№294-ФЗ об обязательном страховании 

ответственности застройщиков и региональные 

нормативы градостроительного проектирования 

Санкт-Петербурга, в которых среди прочих 

требований, увеличены обязательные параметры 

по возведению социальных объектов.  

Эксперты рынка предполагают, что действие 

данных  законов может повлиять на рост цен на  

первичное жилье.  

Градостроительная политика Санкт-Петербурга в 

отношении новых проектов в сфере жилищного 

строительства стимулирует игроков рынка все 

чаще обращаться к возможности пополнения 

земельных банков за счет земель Лен. области, 

граничащих с Санкт-Петербургом. Так, ГК «ЛСР», 

ранее не возводившая объекты на территории 

Ленинградской области, приобрела земельный 

участок во Всеволожском районе – территорию 

бывшего аэропорта "Ржевка". Также о 

возможности выхода на рынок Лен. области 

ранее заявляла компания «ЛенСпецСМУ». 

 

Средние цены предложения жилья на 01.04.2014 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 94 058 74 966 72 516 

Эконом 78 733 67 301 69 917 

Комфорт 107 030 85 672 85 872 

Бизнес 147 212 118 103 108 452 

Элита 250 299 216 430 - 

 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет» на 01.04.2014 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.  


