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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
за 2 квартал 2013 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 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 
 
Руководитель отдела -  Юлия Нигуль 
 
Подготовка обзора осуществляется 
Отделом маркетинговых 
исследований Консалтингового центра 
 
Данные, содержащиеся в обзоре, 
позволят Вам: 

 
� Быть в курсе ключевых трендов, 
формирующихся на рынке жилой 
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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Тенденции рынка первичной жилой недвижимости 

во 2 квартале 2013 

 
2 квартал 2013 года третий раз подряд повторил 

рыночный рекорд по выводу новых объектов жилищного 

строительства, превысив планку в 1 млн.кв.м.: открыты 

продажи в объектах площадь квартир, в которых 

составила 1,23 млн.кв.м., что на 17,8% выше уровня 1 

квартала 2013 года. До 4 квартала 2012 г в истории 

рынка максимальный показатель регистрировался 

лишь в 4 квартале 2008 года и составлял 988,5 тыс.кв.м. 

 

Интерес представляет тот факт, что впервые за долгое 

время в классе «масс-маркет» увеличилась средняя 

площадь квартиры в домах, выводимых на рынок: в 

обжитых районах показатель вырос с 47,8 кв.м.  до 52,5 

кв.м., в административно-подчиненных районах – с 49,6 

до 50,3 кв.м., в пригородной черте Ленинградской 

области – с 40 до 42,4 кв.м. 

 

Усиление конкуренции на рынке стимулирует 

«эволюцию» товарных параметров объектов: 

увеличивается число застройщиков, предлагающих 

квартиры с отделкой, включенной в стоимость 

квартиры, появляется возможность выбора отделки из 2-

3 типовых вариантов, используются улучшенные 

материалы в отделке мест общего пользования, 

оптимизируются планировочные решения квартир. На 

рынке появляются единичные игроки готовые включить в 

стоимость квартир отдельные элементы мебели («КВС», 

«Seven Suns»).   

 

2013 год можно назвать началом нового этапа развития 

жилья со статусом «апартамент-отель». Помимо уже 

представленных на рынке проектов, к реализации 

заявлены апарт-отели «AVENUE-APART», «SALUT!», «INGIRIA 

TOWER» и ряд других. Петербург закономерно 

повторяет опыт Москвы, в настоящий момент 

переживающей бум развития данного формата жилой 

недвижимости.  
 

 Предложение 
 

 

Как следствие увеличения объема выхода новых 

объектов прирост предложения по всем территориям  

составил +12,4% к уровню 1 квартала 2013 г. 

 

На конец 2 кв. 2013 года лидерство по объему 

предложения продолжает удерживать пригородная 

черта Всеволожского района Лен.области – 26,3%. За 

лидером следуют Выборгский (11,8%), Красносельский 

(9,3%) и Московский (7,8%) районы Санкт-Петербурга.  

 

 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости на конец 2 квартала 2013г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 7,46 ↑ 2,57% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 3,47 ↑ 12,43% 

V предложения к 
V рынка в % % 46,52% ↑ 9,61% 

Оценка объема 
спроса млн.кв.м 0,90 ↑ 14,57% 

Объем ввода млн.кв.м. 0,31 ↓ -38,56% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  

млн.кв.м. 1,23 ↑ 17,83% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет» 

руб./кв.м 87 744 ↑ 0,72% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 91 397 ↓ -0,16% 

 

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 2 кв. 2013 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  
районы 

АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 1,76 0,25 0,98 2,99 

"бизнес" 0,34 0,01 0,00 0,35 

"элита" 0,11 0,01 0,00 0,12 

Итого: 2,22 0,28 0,98 3,47 
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Спрос 
 
По оценке консультанта во 2 кв. 2013 г. в Санкт-

Петербурге и пригородных территориях Лен. Области 

было реализовано 0,90 млн.кв.м, что на 14,6% больше, 

чем в предыдущий период. 

 

Отчетный квартал был интересен тем, что в 

зависимости от месяца объем спроса фиксировался 

на разном уровне. В апреле ситуация со спросом 

оставалась стабильной. В мае 2013 года у большинства 

игроков наблюдалось снижение количества сделок, что 

вызвано традиционными майскими праздниками. Но 

уже с конца мая ведущим игрокам, таким как 

«ЛенСпецСМУ», «Setl City», ГК «ЛСР», ГК «Полис» и 

некоторым другим удалось установить продажи на 

уровне выше уровня марта-апреля. При этом по 

целому ряду средних застройщиков, наблюдалась 

отрицательная динамика количества сделок к уровню 1 

квартала 2013 года.  

 

Цены 
 

Майская дестабилизация спроса, а так же 

дальнейшие ожидания игроков проявлений 

традиционного сезонного спада, повлекли за собой 

увеличение числа стимулирующих акций. Отдельные 

игроки осуществили прямое снижение цен, другие 

увеличивали скидки при 100% оплате, третьи 

увеличивали скидки при 100%, параллельно 

корректируя базовые цены в сторону повышения. 

 

По итогам отчетного периода в Санкт-Петербурге 

сохранилась положительная динамика цен, но 

прирост среднего показателя замедлился. В 

пригородной черте корректировка составила –0,7%. 

Увеличение средней цены в обжитых районах города 

зафиксировано благодаря апрельскому приросту, 

перекрывшему отрицательную динамику показателя в 

мае-июне. В пригородной черте снижение средней 

цены произошло вследствие начала продаж в мае-

июне в объектах малых и средних строительных 

компаний, со средними ценами ниже существующей 

средней цены предложения.  
 

 

 

 

Средние цены предложения жилья на 01.07.2013 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 87 744 70 664 66 123 

Эконом 76 858 64 219 65 017 

Комфорт 95 048 77 332 75 323 

Бизнес 138 677 97 645 92 210 

Элита 236 058 182 213 - 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет» на 01.07.2013 по районам, 

тыс.руб./кв.м. 
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использование возможно только при условии предварительного письменного согласования с руководством ООО «КЦ 
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