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Предлагаем Вашему вниманию выдержки из  Обзора  рынка 
жилой недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 
по итогам 3 квартала 2015 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 
Руководитель Консалтингового центра 
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 во 3 квартале 2015г. объем 

спроса  составил 1,02 млн. кв.м. 

Объем реализации за 3 квартал 2015 г. зафиксирован 

выше уровня предыдущего периода (прирост на 27,4%), 

а также сопоставим с показателями аналогичного 

периода 2013 и 2014 гг., когда было реализовано 1,06 

млн кв.м и 1,09 млн кв.м соответственно.  

 

Предложение 

 

По состоянию на 01.10.2015 г. на рынке первичной жилой 

недвижимости Санкт-Петербурга и пригородной черты 

Лен.области в предложении находилось 5,05 млн.кв.м 

жилья. По итогам отчетного квартала отмечается 

увеличение объема предложения по отношению к 

уровню предыдущего квартала на 2,2%.  

 

В отчетном квартале в продажу вышло 1,24 млн кв.м. 

жилья (29,23 тыс. квартир), что на 4,9% ниже 

относительно уровня предыдущего периода. 

Абсолютным лидером по объему жилья, выведенного на 

рынок в отчетном квартале, в очередной раз становится 

Всеволожский район ЛО (373,19 тыс.кв.м). 

 

Цены 

 

По итогам 3 квартала 2015 г. на первичном рынке жилья 

класса «масс-маркет» отмечается отрицательная 

динамика средних цен в обжитых районах Санкт-

Петербурга и пригородной черте города при 

положительной корректировке средних цен в 

административно-подчиненных районах города. В  

классе «бизнес» и «элита» в обжитых районах Санкт-

Петербурга индикатор ср. цены не изменился, на 

территории административно-подчиненных районов 

зафиксирован прирост ср. цены предложения жилья 

класса «бизнес». 

По итогам 9-ти месяцев 2015 г. корректировка цен 

предложения по всем классам и территориям  

зафиксирована на уровне ниже инфляции (уровень 

ИПЦ по городу составил 10,7%, по Лен. области 10,3%). 

 

Тенденции 

 

Подводя итоги 3 квартала 2015 года, можно отметить 

рост ключевых показателей рынка (объем рынка, 

предложения, спроса), что во многом обусловлено 

стабилизацией уровня цен на рынке, а также 

развитием рынка ипотечного кредитования1 (снижение 

% ставок, работа программы гос. поддержки). Кроме 

этого, следует отметить, что именно   за счет активности 

крупных компаний с устойчивой положительной 

 

Основные индикаторы рынка жилой 

недвижимости по итогам 3 квартала 2015 г. 

(Санкт-Петербург и пригородная черта)  

 

Показатель Ед. изм. Значение 
Изменение за 

квартал 

Объем рынка млн.кв.м 11,05 ↑ 4,52% 

Объем 
предложения 
(оценка) 

млн.кв.м 5,05 ↑ 2,18% 

V предложения к V 
рынка в % % 45,8% ↓ 2,24 п.п. 

Оценка объема 
спроса за кварт. млн.кв.м 1,02 ↑ 27,43% 

Вывод на рынок 
новых объектов  млн.кв.м. 1,24 ↓ -4,88% 

Средняя цена 
жилья класса 
«масс-маркет" 

руб./кв.м 103 701 ↓ -1,83% 

Средняя цена 
жилья массового 
спроса на 
вторичном рынке 

руб./кв.м. 99 229 ↓ -1,15% 

 

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 3 кв. 2015 года, млн.кв.м 

 

Класс 
Территория, млн..кв.м 

Обжитые  

районы 
АПР Пригород Итого 

"масс-маркет" 2,04 0,26 2,07 4,37 

"бизнес" 0,47 0,01 0,001 0,48 

"элита" 0,18 0,02 0,00 0,20 

Итого: 2,69 0,29 2,07 5,05 

                                                 
1 В отчетном квартале доля сделок с привлечением ипотеки отмечена на уровне 50-60%, что выше показателя 

2 квартала 2015 года. 
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репутацией, достигнуты показатели, сопоставимые с 

аналогичным периодом 2013-2014гг. 

 

Анализ изменений спроса в отчетном квартале по 

отношению ко 2 кв. 2015 говорит об «укрупнении» 

рынка»: ТОП-10 компаний-лидеров по реализации жилья 

на рынке Санкт-Петербургской агломерации 

продемонстрировали  больший рост объема 

проданного жилья, чем по остальным игрокам 

совокупно. Восстановление уровня спроса по 

сравнению с менее активными кварталами 1-го 

полугодия 2015 г. обусловлено рядом факторов, в т.ч. 

стабилизацией цен предложения, сезонным 

фактором, пополнением предложения ликвидными 

объектами (как правило, цены ниже среднерыночных 

на 10-15%, особенно в локациях максимальной 

активности девелоперов). 

 

Стоит отметить, что объем выдачи разрешений на 

строительство в течение 2015 года замедлился. В 

отчетном квартале разрешение получено на 0,49 млн. 

кв.м. жилья (в 2 раза меньше, чем во 2 кв. 2015), что в 

перспективе может сказаться на объеме вывода на 

рынок новых жилых объектов. 

До конца 2015 года ожидается рассмотрение ряда 

значительных законодательных инициатив и 

регулирующих строительную деятельность 

документов (н-р, законопроект об ограничении 

строительства в историческом центре (в радиусе 100 

метров от объектов исторического наследия), 

мораторий на перевод сельскохозяйственных земель 

под жилую застройку в Ленинградской области и др.), 

которые будут оказывать существенное влияние на 

развитие отрасли. 

 

Средние цены предложения жилья на 01.10.2015 

по классам и территориям 

 

Класс Обжитые АПР Пригород 

Масс-маркет 103 701 85 786 70 032 

Эконом 86 456 68 706 66 859 

Комфорт 121 491 96 034 90 540 

Бизнес 167 955 131 623 122 191 

Элита 307 483 262 247 - 

 

 

Источник: ООО «Консалтинговый центр  

«Петербургская Недвижимость" 

 

Средние цены предложения жилья  класса 

«масс-маркет" на 01.10.2015 по районам, 

тыс.руб./кв.м. 
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