
В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕЙ
КОНКУРЕНЦИИ НА
СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ
ДЕВЕЛОПЕРЫ СТАРАЮТ�
СЯ СДЕЛАТЬ СВОИ
ОБЪЕКТЫ МАКСИМАЛЬ�
НО КОМФОРТНЫМИ.
Одни опции оказы�
ваются востребован�
ными, к другим кли�
енты относятся скеп�
тически, а третьи
они попросту не го�
товы оплачивать. О
том, что могут по�
зволить себе поку�
патели среднего до�
статка на рынке но�
востроек, «МК» в
Питере» поговорил с
ведущими аналити�
ками и застройщи�
ками города. 

Рынок растет, 
но цены 
не снижаются
С начала года петербург�

ские застройщики ввели в
эксплуатацию почти 1,5
миллиона квадратных ме�
тров жилья. Предполагает�
ся, что до конца декабря
этот показатель достигнет 3
миллионов, что на 400 тысяч
квадратных метров больше,
чем было в 2013 году. 

— Если политические со�
бытия не окажут серьезного
влияния на российскую эко�
номику, то темпы ввода жи�
лья продолжат расти. В на�
чале года в продаже было
256 объектов от 99 застрой�
щиков, а сейчас уже 286 
от 121, — говорит директор
по маркетингу ООО
«Норминфо» Елена Воско�
бойникова. 

Несмотря на то, что
объектов становится все
больше, спрос на жилье
практически не падает. 

— В целом по рынку мож�
но заметить небольшое
снижение покупательской
активности, но на объектах
нашей компании эта тен�
денция не отразилась, —
рассказывает маркетолог
ГК «РосСтройИнвест»
Ольга Рянкель. — Спрос на
квартиры в ЖК «Землянич�
ная поляна» и «Золотые ку�
пола» превышает план про�
даж на 10 процентов, а в
комплексе «Город Масте�

ров» — на 15–20 процентов. 
Подтвердил тенденцию к

снижению спроса и другой
эксперт. 

— Действительно, в на�
стоящее время наблюдает�
ся спад. Мы стараемся сти�
мулировать покупательский
спрос хорошими скидками
и акциями. Недавно открыли
продажи в новом комплексе
«Десяткино 2.0» с 18�про�
центными скидками в тече�
ние августа. Такая политика
позволяет поддерживать
спрос на уровне, — проком�
ментировал начальник от�
дела маркетинга инве�
стиционно�строительной
компании Normann Алек�
сандр Кривоногов.

По словам руководите�
ля аналитического центра
ООО «Главстрой�СПб» Пе�
тра Буслова, общий объем
строящихся объектов в Пе�
тербурге и Ленобласти со�
ставляет 8 миллионов «ква�
дратов». Это рекордный по�
казатель. Тем не менее рост
числа предложений не по�
влечет снижение цены ква�
дратного метра. По мнению
эксперта, для этого тренда
просто нет оснований.

— Земля, согласование,
энергоресурсы — все доро�
жает. Так что цена не упадет,
хотя и особо не вырастет.

Максимальный рост, кото�
рого можно опасаться поку�
пателям, составит 2–3 про�
цента, — поясняет Петр Бу�
слов. 

— Говорить о том, что в
Петербурге нет доступного
жилья, — неправильно. Все
зависит от личных предпоч�
тений и запросов, — гово�
рит заместитель гене�
рального директора АН
«Итака» Александр Титок.
— Если вы хотите жить в Мо�
сковском районе, то и будь�
те готовы платить за это.
Однокомнатная квартира у
Балтийского вокзала на на�
чальной стадии стоит 5 мил�
лионов рублей, а у станций
метро «Девяткино» и «Пар�
нас» такое жилье можно
приобрести за 2 миллиона. 

На стоимость квадратно�
го метра также влияет от�
делка. Квартира, где уже по�

клеены обои, постелен ла�
минат, установлена сантех�
ника, обойдется покупате�
лю дороже той, где ничего
такого нет. Несмотря на это,
петербуржцы предпочитают
вариант «заезжай и живи». 

— Отделка отделке рознь,
а поэтому сказать однознач�
но, насколько она делает жи�
лье дороже, сложно. В на�
шем ЖК «Северная долина»
квадратный метр в квартире
с отделкой стоит на 3–4 ты�
сячи рублей дороже, чем в
квартирах без нее, — гово�
рит Петр Буслов. 

Хотят одно —
покупают другое
Требования покупателей

к жилью зависят от многих
факторов. В том числе от то�
го, квартиру какой плани�
ровки они хотят приобрести.

— Покупатели одноком�
натных и двухкомнатных
сильно отличаются друг от
друга. Ими движут разные
цели и требования к место�
расположению жилого ком�
плекса, — рассказывает
Елена Воскобойникова. —
Однокомнатную квартиру,
как правило, покупают те,
кто еще вчера жил на съем�
ной или приехал из другого
города. Для них самое важ�
ное — транспортная доступ�
ность. Эти люди голосуют
рублем за дома с демокра�
тичными ценами недалеко
от метро. Покупатели дву�
шек — люди, которые улуч�
шают жилищные условия. В
большинстве своем они
ищут вариант в том же райо�
не, где жили раньше. Для
них при выборе объекта
важнее всего его располо�
жение и наличие социаль�

ной инфраструктуры. 
Наиболее перспективны�

ми с точки зрения застрой�
ки девелоперы называют
Невский и Калининский
районы Петербурга. 

— Наша компания возво�
дит в Калининском районе
ЖК «Город Мастеров», и мы
не понаслышке знаем, что
это место очень комфортно
для жизни. Район активно
застраивается, там возво�
дятся не только дома, но и
детские сады, школы и дру�
гие объекты социальной ин�
фраструктуры, — говорит
маркетолог ГК «РосСтрой�
Инвест» Ольга Рянкель. —
Невский район Петербурга
тоже очень перспективен.
Там мы уже построили один
жилой комплекс — небо�
скреб «Князь Александр
Невский». В скором време�
ни приступаем к реализа�
ции еще одного высотного
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ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ ДОХОДАw
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Санкт�Петербург, 
пр. Энгельса, 115
тел. (812) 676�85�53

Санкт�Петербург, 
Пражская ул., 17
тел. (812) 241�73�00

Пушкин, Оранжерейная ул.,
дом 17/27
тел. (812) 451�43�79

Гатчина, пр. 25�го Октября,
д. 42, ТЦ «Мегаполис»
тел. (981) 873�96�65

Тосно, пр. Ленина, 75а, 
ТРК «Слава»
тел. (81361) 26�671

Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 49а
тел. (81370) 28�074ре
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ВОЗВРАТ ЗАСТРАХОВАН

Санкт�Петербург,
Измайловский 
проспект, 12
тел. (812) 242�83�38

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
ПРЯЧЕТСЯ ВОЗЛЕ КАД

Петербуржцы хотят жить 
в двухкомнатных квартирах
около центра, 
но покупают 
однокомнатные 
в спальных 
районах
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проекта — жилого комплек�
са «Петр Великий и Екате�
рина Великая». Планом ра�
звития района предусмо�
трено обновление кварта�
лов, и наш жилой комплекс
станет новой точкой роста
этой территории. 

А вот в Ленобласти для
застройщиков наиболее
привлекателен Всеволож�
ский район, который отли�
чается большой площадью,
развитой инфраструктурой,
красивой природой и благо�
приятной экологией. 

Любопытный факт озву�
чил Петр Буслов. По словам
аналитика, первоначальные
запросы клиентов сильно
отличаются от того, что они
приобретают в итоге. 

— Наши исследования
показывают, что 30 процен�
тов покупателей желают
приобрести однушку, 50
процентов — двушку,
остальные — трешку. Но

когда смотришь реальные
сделки, то видишь, что 65
процентов приобретают од�
нокомнатную или студию,
25 — двухкомнатную и толь�
ко 5 процентов — трехком�
натную. Желания и реаль�
ность сильно отличаются, —
пояснил Петр Буслов. 

Столь значительный пере�
вес в пользу однокомнатных
квартир, по словам замести�
теля директора АН «Итака»,
происходит из�за того, что
застройщики закладывают в
свои проекты слишком боль�
шие по площади, а следова�
тельно, дорогие двухкомнат�
ные квартиры. 

— Двушки площадью 46
квадратных метров раскупа�
ются быстрее, чем однушки в
40 «квадратов». Но на рынке
таких предложений немного.
Как правило, размер двух�
комнатной превышает 50
квадратных метров. Это хо�
рошо для жизни, но сильно

бьет по карману, — отметил
Александр Титок. 

Директор по маркетингу
ООО «Норминфо» Елена Во�
скобойникова озвучила еще
одну тенденцию — резкое
снижение интереса к квар�
тирам студийного типа.
Если еще совсем недавно
такие планировки пользова�
лись популярностью, то
сейчас люди предпочитают
доплатить несколько сотен
тысяч рублей, но купить
полноценную однокомнат�
ную квартиру. 

Петербуржцы
боятся новшеств
Почти 70 процентов

предлагаемого в Петербур�
ге жилья построено по кир�
пично�монолитной техноло�
гии. И именно такие дома
пользуются наибольшим
спросом. 

— Я считал, что среди пе�
тербуржцев становятся по�
пулярны вентилируемые
фасады, панорамные окна и
другие веяния строитель�
ной моды. Оказалось, что
для наших людей самое
важное, чтобы фасад дома
был выполнен из кирпича.
Им совершенно не важно,
из чего сделаны несущие
конструкции. В их понима�
нии, если на фасаде есть
кирпич — значит, это хоро�
ший дом, — делится своим
наблюдением Петр Буслов.
— Тем не менее застройщи�
ки все же активно применя�
ют и панорамное остекле�
ние, позволяющее сделать
квартиру светлее, яркие фа�
садные решения. Они уста�
навливают современные
системы вентиляции, защи�
ту от протечек воды.

Начальник отдела марке�
тинга инвестиционно�стро�
ительной компании Normann

Александр Кривоногов, счи�
тает, что петербуржцы в во�
просах выбора квартиры
очень консервативны. И не
зря! 

— Новаторские идеи за�
стройщика — риск для поку�
пателя. На рынке применя�
ются инновационные техно�
логии, но где гарантии, что
здание, построенное по этим
технологиям, через три года
не сложится, как карточный
домик? Я утрирую, конечно,
но смысл понятен, — говорит
Александр Кривоногов. 

В свою очередь гене�
ральный директор ООО
«ЛСТ Проджект» Денис
Заседателев отмечает, что
новым технологиям нужно
искать применение не толь�
ко внутри дома, но и на его
территории. 

— В нашем жилом ком�
плексе «Юттери» в Колпине
большое внимание уделяет�
ся среде. Мы считаем, что

дом — это не только по�
стройка, но и все, что вокруг
нее. Наши специалисты
создают проекты с учетом
потребностей самых разных
категорий жильцов: семей с
маленькими детьми, пен�
сионеров, любителей спор�
та, — рассказал Денис За�
седателев. 

Подземный 
паркинг — 
удовольствие
дорогое
Подземные парковки в

жилых комплексах невысо�
кого ценового сегмента
встречаются крайне редко.
Причина кроется в их непо�
пулярности среди жильцов. 

— Место в подземном
паркинге в среднем по го�
роду стоит 800 тысяч ру�
блей. Мало кто сможет себе
это позволить, особенно
если учесть, что 80 процен�
тов петербургских автомо�
билистов ездят на машинах
стоимостью до 500 тысяч, —
рассказал Александр Титок. 

Некоторые застройщики
периодически объявляют ак�
ции по типу «Купи квартиру —
получи паркинг в подарок».
Участники «круглого стола»
сошлись во мнении, что в
этом случае девелопер про�
сто закладывает стоимость
машиноместа в стоимость
квадратного метра жилья. 

Рубикон 
ипотеки — 
15 процентов
Банковский кредит для

многих петербуржцев до
сих пор остается един�
ственным способом прио�
бретения собственного жи�
лья. Спрос на ипотеку ра�
стет год от года. По словам
пресс�секретаря ВТБ24
по СЗФО Ивана Макаро�
ва, в 2014 году пик активно�
сти заемщиков пришелся на
февраль, когда в филиал
ВТБ24 в Санкт�Петербурге
поступило более 3 тысяч за�
явок, что в два раза больше
по сравнению с февралем
2013 года.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

(Окончание 
на 20	й стр.)

ПОЛУЧЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА
АССОЦИИРУЕТСЯ У РОССИЯН С
НЕОБХОДИМОСТЬЮ СОБИРАТЬ
МНОЖЕСТВО ДОКУМЕНТОВ И СПРА�
ВОК. Бумажная волокита силь�
но затягивает процесс долгож�
данной покупки жилья. В по�
следнее время некоторые бан�
ки переходят на упрощенную
систему оформления ипотеч�
ных займов, когда клиенту до�
статочно предъявить только
паспорт. Такая программа, в
том числе, действует в банке
«Санкт�Петербург». 

Ипотечный кредит по паспорту выда�
ется по той же процентной ставке, что и
по стандартной программе: 12,75 про�
цента годовых для займа в рублях,
11,50 процента — для займа в долла�
рах, и 10,50 — для займа в евро. Срок
кредитования составляет от 1 до 25 лет,

а минимальный первоначальный взнос
— 35 процентов от стоимости приобре�
таемого жилья. Под условия программы
попадают все граждане России в возра�
сте от 18 до 65 лет, имеющие постоян�
ную работу в регионе, где присутствует
филиал банка. 

— Выдавая ипотеку по паспорту, мы
освобождаем клиента от необходимо�
сти собирать документы, подтвер�
ждающие собственную благонадеж�
ность и платежеспособность. Банк же,
в свою очередь, избавляется от
необходимости обрабатывать эти бу�
маги, — рассказывает заместитель ди�
ректора дирекции розничного бизнеса
банка «Санкт�Петербург» Дмитрий
Алексеев. — Что касается наших ри�
сков, то при ипотеке по паспорту мы
проверяем заемщика так же тщатель�
но, как если бы он предоставил пол�
ный пакет документов.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИ�
ЛОГО ФОНДА ДЛЯ МНОГИХ ЖИТЕЛЕЙ СЕ�
ВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ МОЖЕТ СТАТЬ АЛЬТЕРНА�
ТИВОЙ ПОКУПКЕ НОВОГО ЖИЛЬЯ. Гене�
ральный директор НО «Фонд — ре�
гиональный оператор капитального
ремонта общего имущества в много�
квартирных домах» Дмитрий Локта�
ев рассказал, какие изменения сов�
сем скоро произойдут в этой области. 

В Петербурге создана новая система ка�
питального ремонта многоквартирных до�
мов. В программу, рассчитанную на 25 лет,
включены свыше 21 тысячи жилых зданий.
По каждому из них расписаны виды работ и
периоды их выполнения. 

— У новой системы есть два важных отли�
чия от предыдущей. Во�первых, изменился
механизм финансирования ремонта. В 2013
году собственники жилья оплачивали 5 про�
центов от стоимости работ, а остальные де�
ньги поступали из городского бюджета, —
рассказывает Дмитрий Локтаев. — С ноября
этого года собственники начнут делать еже�
месячные взносы в фонд капитального ре�
монта дома из расчета 2 рубля за 1 квадрат�
ный метр. Собранные средства будут акку�
мулироваться на счетах, а с 2015 года  расхо�

доваться на ремонт. 
По словам экспер�

та, ни в одном другом
регионе нет такой низкой ставки, как в Петер�
бурге. В Ленинградской области, к примеру,
она составляет 7 рублей за «квадрат».

Помимо механизма финансирования из�
менится и сама схема организации капре�
монта. Она станет более понятной. Регио�
нальный оператор будет производить сбор
средств собственников, на основе конкурса
выбирать подрядчика, а также нести ответ�
ственность и гарантию за качество работ.
Кроме того, городской бюджет несет субси�
диарную ответственность по обязатель�
ствам оператора. Это значит, что если у соб�
ственников жилья возникнут претензии к
фонду, то их можно предъявить как ему, так и
напрямую городским властям. 

— Перед тем как начать ремонт, фонд
сделает соответствующее предложение
собственникам, а также предложит смету, в
которой отражены состав, объем и стои�
мость работ. Если смета не устраивает соб�
ственников, они могут отклонить ее, и доку�
мент будет переделан с учетом их замеча�
ний. Без успешного прохождения этой про�
цедуры фонд не имеет права выйти на
объект, — резюмировал Дмитрий Локтаев. 

Ипотека по паспорту — 
это реально!

Маркетолог 
ГК «РосСтройИнвест»
Ольга РЯНКЕЛЬ

Капремонт петербургского жилья
будут вести по новой схеме

Начальник отдела
ипотечного кредитования
филиала Банка Москвы
в Санкт�Петербурге
Федор ИЛЬИН

Руководитель
аналитического центра
ООО «Главстрой�СПб»
Петр БУСЛОВ

Директор управления 
по работе с партнерами
Северо�Западного банка
ОАО «Сбербанк России»
Аркадий БОЧАРНИКОВ

Заместитель директора
дирекции розничного
бизнеса банка 
«Санкт�Петербург»
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ
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— Обычно в феврале
спрос на ипотеку падает, а
здесь мы наблюдали ситуа�
цию, когда люди штурмова�
ли офисы банка. Граждане
старались спасти накопле�
ния от возможного, как им
казалось, кризиса. В июне
количество заявок по срав�
нению с февралем уменьши�
лось вдвое. Это связано с
тем, что те, кто планировал
приобрести квартиру летом,
совершили покупку зимой,
— рассказал Иван Макаров. 

Чаще всего в ипотеку бе�
рут двухкомнатные кварти�
ры, но кредиты на одноком�
натные тоже оформляются.
Как правило, такое жилье
покупают родители для де�
тей, которые приезжают в
Петербург учиться. 

— Ставки снижаться не
будут, но риск, что они вы�
растут, есть. Центробанк
уже повысил ключевую
ставку. Впрочем, понятно,
что если проценты по ипо�
теке станут больше 15, то
люди не пойдут в банк, а
воспользуются рассрочкой
застройщика. Даже несмо�
тря на то, что ее нельзя
оформить на длительный
срок. Банки понимают это и,
вероятней всего, не станут
делать ипотеку дороже, —
пояснил Иван Макаров. 

О популярности ипотеки
свидетельствуют и цифры
банка «Санкт�Петербург». С
начала года по конец июля
он выдал жителям Северной
столицы 5019 кредитов, а за
семь месяцев минувшего —
лишь 3844. Средняя сумма
договора находится в пре�
делах 1,8 миллиона рублей.

— Всплеск активности
потребителей в начале года
принес рост ипотечному
рынку в 35 процентов. Сре�
ди покупателей были как ин�
весторы, рассчитывающие
сохранить свои сбереже�
ния, переведя их в недвижи�
мость, так и те, кто планиро�
вал купить квартиру позже,
но на фоне нестабильной
экономики решил это сде�
лать как можно быстрее, —
отметил заместитель ди�
ректора дирекции роз�
ничного бизнеса банка
«Санкт�Петербург» Дми�
трий Алексеев.

Директор управления

по работе с партнерами
Северо�Западного банка
ОАО «Сбербанк России»
Аркадий Бочарников в свою
очередь отметил, что дина�
мика выдачи ипотечных кре�
дитов Сбербанка в Петербур�
ге выросла кратно, причем
темпы роста значительнее,
чем на остальных террито�
риях Северо�Запада.

— В 2013 году ипотечный
рекорд по получению креди�
тов на жилье был «побит» в
Санкт�Петербурге в декабре
с показателем 3,8 миллиар�
да рублей. В этом году кли�
енты банка в Петербурге по�
лучили в апреле 4,2 мил�
лиарда рублей в месяц, ког�
да начинается традиционное
сезонное снижение. При
этом аккредитация стро�
ительной компании и ее
объекта банком дает покупа�
телям жилья большую уве�
ренность в сделке, так как
проверяется финансовая
устойчивость девелопера,
стадия готовности возводи�
мого здания и вся докумен�

тация на него, — рассказал
Аркадий Бочарников. 

Что касается роста про�
центов по ипотечным кре�
дитам, то он рекомендовал
петербуржцам обращать
больше внимания на акции
банков, которые дают воз�
можность приобрести жи�
лье по специальной ставке
или взять кредит на боль�
ший срок. Под условия та�
ких программ, в том числе,
подходят молодые семьи и
семьи военных. 

— Еще 3–4 года назад
ипотеку считали очень слож�
ным и недоступным продук�
том. Сейчас же ее восприни�
мают как обычный инстру�
мент в решении жилищных
вопросов. Многие наши кли�
енты берут ипотеку повтор�
но, — рассказывает началь�
ник отдела ипотечного
кредитования филиала
Банка Москвы в Санкт�Пе�
тербурге Федор Ильин. 

Спикер отметил, что в
Петербурге растет количе�
ство досрочно погашенных

ипотечных кредитов. 
— Очень много заемщи�

ков рассчитываются за 5 — 6
лет. Это говорит о том, что у
населения растут доходы, а
также о том, что банки тща�
тельно проверяют клиентов,
прежде чем одобрить заявку,
— отметил Федор Ильин. 

В завершение дискуссии
Александр Кривоногов рас�
сказал, что не так давно ин�
вестиционно�строительная
компания Normann прио�
брела Донхлеббанк, благо�
даря которому может пред�
лагать своим клиентам вы�
годные программы. Напри�
мер, продукт «Моя кварти�
ра» позволит не только за�
бронировать жилье и за�
фиксировать его стоимость
на год, но и получать по
вкладу 9,5 процента годо�
вых. Не исключено, что в бу�
дущем эту идею реализуют
на практике и другие за�
стройщики Петербурга. 

Евгений ЗАЙЦЕВ
Фото автора

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

(Окончание. 
Начало на 18–19	й стр.)

В ИЮЛЕ 2014 ГОДА СБЕРБАНК ЗАПУ�
СТИЛ НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ УЧАСТ�
НИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО�ИПОТЕЧ�
НОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕС�
ПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ «ВО�
ЕННАЯ ИПОТЕКА» — «ПРИОБРЕТЕНИЕ
СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ». Ранее в
рамках программы «Военная
ипотека» можно было прио�
брести недвижимость только на
вторичном рынке. 

Военные могут получить кредит до 2,4
миллиона рублей на покупку квартиры в ак�
кредитованных новостройках. Минималь�
ная ставка — 9,5 процента годовых в руб�
лях. 

— Запуск продукта для военнослужа�
щих — продолжение развития розничного
кредитования одной из наиболее значи�
мых категорий клиентов, — отметила заме�
ститель председателя Северо�Западного

банка ОАО «Сбербанк России» Марина
Чубрина. — Новые условия кредитования
помогут нашим клиентам приобрести жи�
лье большей площади, так как они смогут
рассматривать варианты квартир в ново�
стройках на различной стадии готовности. 

Кредит предоставляется военнослужа�
щим — участникам накопительно�ипотечной
системы, имеющим право на получение це�
левого жилищного займа на основании Фе�
дерального закона «О накопительно�ипо�
течной системе жилищного обеспечения во�
еннослужащих» №117�ФЗ от 20.08.2004. По
кредитам Сбербанка для физических лиц
отсутствуют какие�либо комиссии. 

По данным на середину 2014 года, сред�
няя сумма ипотечного кредита Северо�За�
падного банка Сбербанка составляет по�
рядка 1,8 миллиона рублей, при этом в Пе�
тербурге — 2,1 миллиона, а в Ленинград�
ской области — 1,4 миллиона рублей.  

ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия банка России

№ 1481 от 08.08.2012. Реклама

Подробная информация 
по телефону контактного центра 8�800�555�55�50

и на сайте банка www.sberbank.ru

ИПОТЕКА ДЛЯ ВОЕННЫХ 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
ПРЯЧЕТСЯ ВОЗЛЕ КАД
Петербуржцы хотят жить 
в двухкомнатных квартирах около центра, 
но покупают однокомнатные в спальных районах

Какие районы и направления сегодня
наиболее популярны среди покупателей

В каком районе респонденты готовы 
приобрести квартиру?

Что покупатели ожидают от жилья
Желательный состав инфраструктуры 

в районе проживания, %

Характеристики строительного рынка 
по типу домов

Предложение

Спрос

Предлагаемый и предпочитаемый тип дома, %

Выборгский

Всеволожский

Приморский

Московский

Калининский

Невский

Красногвардейский

Фрунзенский

любой

Красносельский

Магазины в шаговой доступности

Крупные гипермаркеты

Кирпич/Монолит

Кирпич/Монолит

Кирпич

Кирпич

Панель

Монолит

Монолит/Каркас

Монолит/Панель

Монолит/Панель

Блочный/Панель

Новая бесшовная
энергосберегающая...

Монолит/Газобетон

Детсад и школа

Почта и отделения банков

Фитнес�центры и салоны красоты

ДРУГОЕ

Детсад, а школа не обязательно

Кировский

Пушкинский

Адмиралтейский

Колпинский

0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

70,0%

5% 10% 15% 20%

Источник:
NORMINFO

МК�СПРАВКА


