
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА: РЫНОК ЗЕМЛИ 

  

Во втором квартале на вторичном рынке земельных 

участков произошли две крупные сделки, обе — с 

участками под строительство жилья. В том числе 

продажа участка площадью 38,5 тыс. кв. м западнее 

существующего ЖК «Эмеральд» (между наб. Макарова 

и Уральской ул.). Экспертная оценка сделки — 1,54—

1,93 млрд руб. (40—50 тыс. руб./кв. м земли). 

Также: продажа 26 тыс. кв. м под реновацию и 

строительство жилья на Лиговском пр., 246 (на участке 

расположен административно-производственный 

комплекс). Экспертная оценка сделки — 500—520 млн. 

руб. (19—20 тыс. руб./кв. м земли). 

Что касается первичного рынка, то во втором квартале 

состоялись одни торги Фонда Имущества: с участком, 

предоставляемым в аренду, коэффициент превышения 

составил 2,59. На конец квартала были объявлены ещё 

десять торгов — на июль-сентябрь. 

Разрыв между ценой предложения и конечной ценой 

сделки для промышленных земельных участков сейчас 

может составлять от 8% до 12%, для участков 

общественно-делового назначения — до 15%, в 

зависимости от местоположения, инженерного 

обеспечения и возможного использования участка. 

Участков с высоким потенциалом — обеспеченных 

инженерными коммуникациями 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. Под 

жилую застройку — участки на территории 

комплексного освоения, в районах со сложившейся 

социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктурой. 

Спрос на землю под жилищное строительство, а также 

на удачно расположенные участки под коммерческую 

недвижимость, остаётся стабильным и даже показывает 

тенденцию к небольшому росту. 

Стоимость земли на вторичном рынке составляет в 

среднем, для обеспеченных инженерными 

коммуникациями, расположенных в черте города 

участков площадью 10 000—50 000 кв. м: 1400—1900 

руб./кв. м для промышленной и 11 300—12 300 

руб./кв. м для общественно-деловой функций. Для 

участков под жилую функцию стоимость может 

колебаться значительно, в зависимости от 

градостроительных ограничений, и масштаба 

возможного(-ых) к строительству объекта(-ов): в 

среднем от 7—8 тыс. до 30—35 тыс. руб./кв. м земли. 

В наибольшей степени на цену оказывает влияние 

местоположение: удалённость от города, 

градостроительные ограничения. Отсутствие 

инженерного обеспечения снижает стоимость участка в 

среднем на четверть. Третьим важным фактором 

остаётся площадь участка. 
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Торги Фонда имущества Санкт-Петербурга, объявленные и состоявшиеся с начала года 
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Крупные сделки на вторичном рынке земли 

 

 


