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По итогам III квартала 2021 г. свобод-

ное предложение на рынке элитной жи-

лой недвижимости составило 80 тыс. м² 

или около 600 квартир. За квартал 

предложение сократилось на 25% в м² 

и на 27% в штуках квартир. Средняя 

площадь представленных в продаже 

квартир увеличилась за квартал на 3,2 

м² в связи с сокращением предложения 

лотов с 2 спальнями. Основной объём 

квартир в А-классе традиционно со-

ставляют лоты с 3 спальнями – 36%.  

В минувшем квартале завершились 

продажи в единственном объекте, кото-

рый расположен в локации «Золотой 

треугольник» - «Особняк Кушелева-Без-

бородко». Помимо этого, на фоне поло-

жительной динамики продаж предло-

жение элитного жилья скорректирова-

лось таким образом, что лидирующую 

позицию по площади экспонируемых 

на рынке элитных квартир занял Пет-

ровский остров. Второе место по объ-

ёму предложения заняла локация «Пет-

роградская сторона», где по итогам 

квартала осталось в продаже 32% сво-

бодных лотов.  

Основное количество элитных квар-

тир экспонировалось в объектах с вы-

сокой стадией готовности (35%), либо в 

сданных домах (30%). 
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 III квартал 2021 г. показал положи-

тельную динамику спроса. С июля по 

сентябрь было реализовано около 100 

квартир общей площадью 12,4 тыс. м². 

Объём продаж увеличился на 8% в м² и 

на 10% в штуках квартир. В основном 

приобретались квартиры с 2 и 3 спаль-

нями. Их совокупная доля в структуре 

спроса составила 58%. 

93% реализованных площадей квар-

тир были расположены в Петроград-

ском районе Санкт-Петербурга. Стоит 

отметить, что именно в локациях дан-

ного района зафиксированы наимень-

шие средневзвешенные цены предло-

жения элитного жилья – 392 тыс. руб./ 

м² на Петровском острове и 469 тыс. 

руб./ м² на Петроградской стороне. 

В III квартале 2021 г. отмечалось со-

кращение спроса на элитное жильё со 

стороны иногородних покупателей. Ос-

новным мотивом покупки жилья тради-

ционно было улучшение жилищных 

условий. Однако покупателей стали ин-

тересовать более компактные по пло-

щади квартиры в размере 120–150 м², 

вместо 150–180 м² в I полугодии 2021 г.  

Основной объём сделок (45%) был со-

вершён с бюджетом от 35 до 49 млн 

руб. Ещё 30% сделок - с бюджетом 20–

34 млн руб. В целом по рынку жилья А-

класса средневзвешенный бюджет сде-

лок составил около 49 млн руб.  

Показатель средневзвешенной цены 

квадратного метра элитного жилья за 

квартал увеличился на 3%, составив по 

итогам сентября 477 тыс. руб. Наиболь-

шее увеличение цен (6% за квартал) 

было отмечено в объектах Петровского 

острова и Петроградской стороны.  
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