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Падение интереса к промышленным землям стал уже долговременной тенденцией. Интерес сохраняется в основном к тем участкам, для которых возможно 

осуществление реновации под какую-то иную, более доходную функцию. 

В первом квартале этого года было объявлено о повышение арендной платы за пользование городской землей; изменения вступят в силу 1 апреля. Ставки вырастут по 

всем 19 зонам градостроительной ценности территорий. По подсчетам КУГИ рост платежей для арендаторов составит от 2 до 12%. Меньше всего платить будут 

арендаторы земли под временные объекты торговли и оказания услуг, больше всего вырастет аренда для тех, кто ведет рекламную деятельность, торговлю в 

капитальных зданиях, включая отдельно стоящие торговые комплексы, складскую и производственную деятельность. Планируется, что повышение базовой ставки 

увеличит поступления в бюджет на 10–15%, или на 1,2–1,8 млрд. рублей. Постановление также ограничивает время применения понижающих коэффициентов. Теперь они 

будут применяться только на один год или три года для реконструкции зданий–памятников с охранными обязательствами КГИОП. По истечении указанного срока арендная 

плата будет повышена в 10 раз. Если через 3,5 года после начала капремонта объект не успеют ввести в эксплуатацию, понижающие коэффициенты будут отменены. 
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Основные показатели и тенденции рынка земли: 

1. Продолжается падение цен на землю, наиболее значительно оно для земельных 

участков под промышленную функцию. В то время как большинство инвестиций в 

землю осуществляется в сфере жилищного строительства, а также в сфере 

торговой недвижимости, интерес к промышленным землям в городской черте 

крайне низок. 

2. Увеличивается разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки. Для 

промышленных земельных участков он может составлять от 20% до 35%, для 

участков общественно-делового назначения – до 25%, в зависимости от 

местоположения, инженерного обеспечения и возможного использования участка. 

3. Стоимость земли в Санкт-Петербурге на конец первого квартала 2015 года 

составляет в среднем для инженерно обеспеченных, расположенных в черте 

города земельных участков площадью 10 000-25 000 кв.м: 2 300-2 700 руб./кв.м для 

промышленной и 13 000-17 000 руб./кв.м для общественно-деловой функций. 

4. Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем на 25-

30%; также средняя стоимость земли снижается по мере удаления от городской 

черты и увеличении площади земельного участка. 

5. В первом квартале этого года состоялись одиннадцать городских торгов по 

промышленным участкам и трое торгов по участкам под общественно-деловую 

функцию. Превышение конечной цены над начальной ценой аукциона во многих 

случаях было значительным. Наиболее значительно в ходе торгов была повышена 

стоимость земельного участка на Туристкой ул. (юго-западнее пересечения с 

ул. Оптиков), предназначенного под размещение гаражей и автостоянок: с 6,7 млн. 

рублей до 25,9 млн. рублей. 

6. За квартал была заключена одна крупная сделка на вторичном рынке земли: 

продажа участка в промзоне «Шушары-3» площадью 7 га, здесь планируется 

возведение производственного комплекса. Экспертная оценка суммы сделки – 

70 млн. рублей. 

7. Участков с высоким потенциалом – инженерно обеспеченных и с хорошим 

местоположением, на рынке мало. Наиболее востребованными остаются участки: 

для промышленной функции – расположенные в локальных промышленных зонах и 

индустриальных парках окраинных районов города, пригородах и прилегающих к 

городской черте территорий Ленинградской области. Для общественно-деловой 

функции – расположенные вблизи крупных транспортных магистралей, станций 

метрополитена, ключевых транспортных узлов и/или в престижных районах 

делового центра города. 
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Крупные сделки на рынке земли (январь-март 2015) 

 

Объявленные и состоявшиеся торги Фонда имущества Санкт-Петербурга в январе-марте 2015 

 

 


