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По итогам I квартала 2022 г. свобод-

ное предложения на рынке апарта-

ментов составило 3,7 тыс. номеров 

общей площадью 142 тыс. м². В 

2022 г. открылись продажи в апарт-

отелях: «25/7 Заневский» (GloraX), 

«ACADEMIA Особняк Shuvaloff» 

(ACADEMIA HOTELS), а также в пятом 

объекте сети IZZZI девелопера 

Orange Group на Васильевском ост-

рове. Общее количество юнитов в 

новых объектах составило более 

1,1 тыс. шт.  

С конца 2021 года свободное 

предложение апартаментов различ-

ных форматов увеличилось на 12% 

(по количеству юнитов). Однако в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года количество апарта-

ментов в экспозиции сократилось на 

27%. С января по март 2022 г.  завер-

шились продажи в 6 объектах: Best 

Western Zoom Hotel («ФСК»), Next 

(«Еврострой»), «Лахта парк» («Кон-

корд») и др.  

Сервисный формат апартаментов 

сохранил лидирующие позиции на 

рынке Санкт-Петербурга. За квартал 

их доля в общей структуре предло-

жения увеличилась на 5 п. п. до 

уровня 76%.  

Всего за I квартал 2022 г. было 

продано менее 1 тыс. апартаментов 

различных форматов суммарной 

 

 

 

 



площадью около 23 тыс. м².  Данный 

показатель на 44% (по количеству 

юнитов) ниже, чем в предыдущем 

квартале и на 31% меньше числа 

сделок за аналогичный период про-

шлого года.  

Наиболее существенное снижение 

спроса отмечено в сегменте сервис-

ных апартаментов: минус 60% в 

квартальной динамике.  

Продажи рекреационных апарта-

ментов продемонстрировали обрат-

ную тенденцию – спрос увеличился в 

2,5 раза. С конца 2020 г. этот рынок 

испытывал дефицит предложения, 

что было связано с окончанием про-

даж в нескольких крупных объектах. 

Вывод на рынок новых комплексов 

апартаментов в конце 2021 г. совпал 

с накопившимся на рынке отложен-

ным спросом на данный вид недви-

жимости.  

В I квартале 2022 г. показатель 

средней цены предложения продол-

жил увеличиваться, квартальная ди-

намика составила 9–28% в зависимо-

сти от формата. Средняя цена на сер-

висные апартаменты достигла исто-

рического максимума и составила 

250 тыс. руб./м² (+9% за квартал). 

Основное удорожание было зафикси-

ровано среди несервисных апарта-

ментов (308 тыс. руб./м²; +28%), что 

обусловлено повышенным интере-

сом покупателей к готовым объек-

там с хорошей транспортной доступ-

ностью. Прирост цен на рекреацион-

ные объекты за квартал составил 

18% (326 тыс. руб./м²).  

 

 

 

 
 

 

 


