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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
за 2 квартал 2012 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 
 
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 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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Некоторые ключевые события 
 
Ключевой тенденцией стало снижение спроса, 

которое наблюдалось с конца мая и объяснялось 

сезонным фактором. На рынке квартирной 

недвижимости лето традиционный сезон 

снижения покупательской активности. Период 

отпусков так же отразился и на вторичном рынке 

жилья, где объем предложения скорректировался 

с 1,55 млн.кв.м. в 1 квартале 2012, до 1,27 млн.кв.м. 

– во 2 квартале 2012. 

 

С началом майского спада спроса, для 

поддержания продаж на плановом уровне, 

некоторые застройщики провели повышение цен 

на суммы ниже анонсированных месяцем ранее. 

 

При этом отмечается положительная динамика в 

продажах таких объектов, как апартаменты (еще 

недавно этот сегмент не был представлен на 

рынке). Завершились продажи «номеров для 

проживания спортсменов» в  

«многофункциональном спортивном комплексе» 

на Краснопутиловской, 113 от компании «Вега». В 

июне компания «NAI Becar» объявила о начале 

строительства доходного дома на Московском 

пр.,  который будет функционировать по принципу 

апарт-отеля. Также отмечаются успешные  

продажи апартаментов  в объекте «YES» компании 

«Пионер». 

 

Также в предстоящем квартале продолжит свое 

формирование сегмент малоэтажного жилья (4-5 

этажей). Ожидается выход в продажу 1-х 

очередей сразу нескольких таких объектов – ЖК 

«Щегловская усадьба» («Навис»), «Юнтолово» 

(«Главстрой СПб»), жилой комплекс в г.Колпино 

(«Ленстройтрест»).    

 

 

 Предложение 

 
В связи сокращением объема выведенных на 

рынок объектов на 8,2%, объем предложения по 

всем территориям уменьшился на 4,9% и 

составил 2,22 млн.кв.м. 

 

На конец отчетного периода лидерство по объему 

предложения жилья заняла пригородная зона 

Всеволожского района Лен.области – 16,9%, 

второе место поделили Выборгский и 

Приморский районы – по 15,6% каждый. 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости на конец 2 квартала 2012г. 

(Санкт-Петербург и пригородная зона)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 6,00 ↑ 8,09% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 2,22 ↓ -4,86% 

V предложения к 
V рынка в % % 37,02% ↓ -11,99% 

Оценка объема 
спроса млн.кв.м 0,74 ↓ -4,89% 

Объем ввода тыс.кв.м. 0,25 ↑ 3,21% 

Вывод на рынок 
новых объектов,  

тыс.кв.м. 0,58 ↓ -8,15% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет» 

руб./кв.м 80 726 ↑ 1,98% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 88 597 ↑ 0,65% 

 

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. 2012 года, млн.кв.м 

 

Территория 
Класс, количество картир, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 1,24 0,22 0,41 1,86 

"бизнес" 0,22 0,02 - 0,24 

"элита" 0,11 0,01 - 0,12 

Итого: 1,57 0,25 0,41 2,22 

 
Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 
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Цены 
 

В отчетном квартале на территории обжитых 

районов СПб и в пригородной зоне Лен.области, 

традиционно наиболее достоверно отражающих 

основные ценовые тенденции, наблюдался 

прирост средних цен предложения (к уровню 1 кв. 

2012) на 2,0-5,7% в зависимости от класса и 

территории. Общий ценовой тренд в отчетном 

квартале может быть охарактеризован, как 

«положительный».  

 

Необходимо отметить, что помимо повышения 

средних цен предложения, как и в другие отчетные 

периоды, наблюдались отрицательные 

корректировки цен, стимулирующие реализацию 

отдельных типов квартир или целых корпусов и 

очередей. 

 

Спрос 
 

По оценке консультанта во 2 кв. 2012 г. в Санкт-

Петербурге и пригородных территориях Лен. 

области было реализовано 0,74 млн.кв.м, что на 

4,9% меньше, чем в предыдущий период. 

 

На территории обжитых районов Санкт-

Петербурга и пригородной зоны Лен.области во 2 

квартале 2012 года по отношению к  

предыдущему кварталу наблюдалось снижение 

продаж (-5,9% и -8,5% соответственно). 

 
 
Средние цены предложения жилья на 01.07.2012 

по классам и территориям 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 80726 66128 62939 

Эконом 70696 57024 59662 

Комфорт 90249 74364 67678 

Бизнес 120474 95600 - 

Элита 227799 182250 - 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость» 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет» на 01.07.2012 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 в коммерческих целях. Любое другое использование возможно только при 

условии согласования и обязательной ссылки на первоисточник.  

 


