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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
за 1 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 в 1 квартале 2013 

 
В 1 квартале 2013 года вывод новых объектов в продажу 

отмечен на уровне 1,04 млн.кв.м., что повторяет рекорд 

данного показателя, установленный в  4 квартале 2012 

года. До указанного периода за один квартал на рынок 

не выходили объекты, общая площадь квартир в которых 

превышала 1 млн.кв.м. 

 

На рынке сохранилась тенденция к снижению средней 

площади квартир в объектах, выходящих на рынок, что 

свидетельствует об увеличении доли малогабаритных 

квартир в квартирографиях.  

 

Рост средних цен, уменьшение площади реализуемых 

объектов, а так же сохранение средней суммы 

кредита на уровне 1 квартала 2012 года, 

свидетельствует о том, что бюджет покупателей жилья 

класса «масс-маркет» остается практически 

неизменным, однако, в связи с ростом цен на 

недвижимость, площадь квартиры, которую могут 

позволить себе покупатели становится все меньше. Это 

в свою очередь, формирует новые требования к 

функционалу малогабаритных квартир. 

 

Снижение спроса по отношению к предыдущему 

кварталу в основном объясняется сезонным фактором. 

Отдельные аналитики рынка связывают снижение 

спроса на недвижимость с экономическими 

событиями на Кипре, но учитывая структуру сделок – 

преобладающую долю жилья класса «масс-маркет», 

приобретаемого для собственных нужд покупателей, 

наиболее вероятной представляется зависимость 

количества реализованных квартир от количества 

рабочих дней в квартале. 

 

Положительно характеризуют потенциал спроса на 

рынке жилой недвижимости представленные Санкт-

Петербургским центром доступного жилья  данные о 

приросте рынка ипотечного кредитования на 28,6% к 

аналогичному периоду прошлого года.   

 

Предложение 

 
Как следствие увеличения объема выхода новых 

объектов прирост предложения по всем территориям 

составил +14,8% к уровню 4 квартала 2012 г. 

 

На конец отчетного периода лидерство по объему 

предложения удерживает пригородная зона 

Всеволожского района Лен.области – 24,9%. За 

лидером следуют Выборгский (11,1%), Приморский 

(8,7%) и Красносельский (7,6%) районы Санкт-

Петербурга.  

 

 

 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости на конец 1 квартала 2013г. 

(Санкт-Петербург и пригородная зона)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 7,27 ↑ 17,28% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 3,09 ↑ 14,82% 

V предложения к 
V рынка в % % 42,44% ↓ 2,09% 

Оценка объема 
спроса млн.кв.м 0,79 ↓ -18,96% 

Объем ввода тыс.кв.м. 0,58 ↓ -48,12% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  

тыс.кв.м. 1,04 ↓ -12,51% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет» 

руб./кв.м 87 117 ↑ 2,90% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 92 270 ↑ 0,89% 

 

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. 2013 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  
районы 

АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 1,57 0,29 0,83 2,69 

"бизнес" 0,27 0,01 0,00 0,28 

"элита" 0,11 0,01 0,00 0,12 

Итого: 1,94 0,32 0,83 3,09 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 
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Цены 
 
Прирост цен в отчетном квартале наблюдался по всем 

территориям и классам. Прирост цен в классе «масс-

маркет» в зависимости от территории варьировался в 

диапазоне от +2,0% до +2,9%; в «бизнесе» от +0,9% до 

+3,5%; а в классе «элита» составил +1,5% (на 

территории обжитых районов Санкт-Петербурга). 

 

Одним из ключевых событий, стимулировавшем 

активность девелоперов и иных участников рынка 

первичной жилой недвижимости в отчетном квартале 

2013 г., стала «Ярмарка Недвижимости», проходившая в 

ВЦ «Ленэкспо»  1-3 марта 2013 г. В этот период по ряду 

объектов действовали дополнительные стимулирующие 

акции, инициированные как застройщиками, так и 

брокерами жилых комплексов. 

 

 

Спрос 

 
По оценке Консультанта в 1 квартале 2013 г. на 

первичном рынке жилой недвижимости Санкт-

Петербурга и пригородной зоны было реализовано 15,9 

тыс. квартир, прирост числа сделок по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года составил  5,9%.  

 

Объем спроса жилья в классе «масс-маркет» по всем 

территориям оценивается в 0,73 млн.кв.м., что 

составляет 92,4% от общего объема продаж жилья всех 

классов.   

 

Интересная ситуация наблюдалась в   

административно-подчиненных районах СПб, где в 

расчете от кв.м.  наблюдался отрицательный прирост – 

9,8% к уровню 4 квартала 2012. Однако в расчете от кол-

ва проданных квартир отмечалась незначительная 

положительная динамика +0,2%. Это говорит о том, что 

спрос поддерживается в основном за счет покупателей 

небольших квартир.  

 

 

 

 
 
Средние цены предложения жилья на 01.04.2013 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 87 117 69 464 66 590 

Эконом 76 858 64 219 65 017 

Комфорт 95 048 77 332 75 323 

Бизнес 134 581 97 178 83 659 

Элита 233 502 181 131 - 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет» на 01.04.2013 по районам, 

тыс.руб./кв.м. 
 

  

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 
 

 

©. 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.  

 


