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КОПИРАЙТ 
 

Представленный отчет, является интеллектуальной собственностью компании Vesco 
Consulting. Материалы, отраженные в отчете, защищены законом об авторском праве, и 
другими законами об интеллектуальной собственности.  

Вы не можете распространять настоящий отчет, как целиком, так и отдельные его 
части, продавать, перепродавать, передавать или другим способом делать данные и 
материалы отчета доступными в любом виде любой третьей стороной.  

Отчет предоставляется в режиме «как есть». Мы или любая третья сторона не несет 
ответственности перед Вами или любой третьей стороной за любые потери или ущербы, 
прямой, непрямой или косвенный, возникший вследствие любой неточности или неполноты, 
или задержек, прерываний, ошибок или пропусков в поставке данных или материалов, или 
любого принятого Вами или третьей стороной решения или предпринятого Вами или третьей 
стороной действия в связи с данными и материалами. Ни третья сторона, ни мы не несем 
ответственности за потери доходов, упущенную прибыль, или любой штрафной, непрямой, 
косвенный, специальный или любой другой подобный ущерб, каков бы он ни был, связанный 
с контрактом или гражданским правонарушением, или еще чем-то, даже если мы или третья 
стороны были поставлены в известность о возможности несениях такого ущерба Вами или 
третьей стороной. 
 

  
 
 
С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Веско Консалтинг»       А.Р. Аверьянов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи исследования 
 

Цель исследования – анализ текущего состояния и потенциала развития рынка 
аренды жилой недвижимости Санкт-Петербурга. 

В качестве объекта исследования было выбрано три сегмента рынка аренды: 
квартиры в жилых домах, помещения в доходных домах и апарт-отелях 

Локальный рынок – город Санкт-Петербург в его административных границах1. 
 
Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи: 

1. Проведен анализ предложения представленных к аренде объектов, в т.ч. 
номеров в апарт-отелях и доходных домах; 

2. Сформирована действующая классификация арендной недвижимости; 
3. Выявлена динамика изменения цен аренды в зависимости от ключевых 

параметров; 
4. Выявлены потребительские предпочтения, дана оценка влияния спроса на 

рынок аренды жилья в городе; 
5. Составлен портрет потенциальных клиентов; 
6. Выделены основные тенденции развития рынка в отношении спроса, 

предложения и ценовой ситуации; 
7. На основе динамики развития локального рынка даны общие выводы о его 

состоянии и перспективах развития. 
 
Методология исследования 
 
Кабинетные исследования 

В ходе кабинетных исследований проводился сбор вторичной информации, 
необходимой для анализа предложения рынка. В качестве источников использованы: 
печатные СМИ и каталоги недвижимости, Интернет ресурсы, рекламные материалы 
объектов недвижимости, аналитические статьи и обзоры о рынке недвижимости, 
статистические данные. База данных текущего предложения сформирована с 
использованием баз данных, представленных в открытом доступе в Интернет.  

Выборка на 20 марта 2014 года составила: 
• 42,7 тыс. квартир, 

                                                             
1 Границы города и районов определены на основании данных Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru) 
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• 36 апарт-отелей и 778 номеров; 
• 10 доходных домов и 26 свободных квартир; 

 
Все предложения являлись актуальными на момент проведения исследования. 
 
Экспертный опрос брокеров ведущих агентств недвижимости Санкт-Петербурга 
 

Помимо сбора баз данных проводился телефонный опрос (интервьюирование) 
экспертов рынка жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, с целью уточнения и 
дополнения информации, полученной из открытых источников. Интервью проводились с 
представителями агентств недвижимости, специализирующихся на аренде жилья, с 
последующей обработкой и обобщением мнений экспертов. 

Эксперты рынка аренды: 
 

Название 
компании ФИО эксперта, должность Контакты 

АН «Адвекс» 

Эллеонора Анатольевна Ерещенко, 
специалист отдела арендной недвижимости 

 
Эльмира Попова, 

специалист отдела арендной недвижимости 

Тел: 8-921-905-46-15 
 

Тел: (812) 938-22-58 

АН «Итака» Елена Попова, 
специалист отдела арендной недвижимости 

Тел: (812) 740-70-40 
8-800-333-98-00 

АН «Бекар» Татьяна Наумовна, 
заместитель директора департамента аренды 

Тел: (812) 490-70-00 
 

АН «Рускол» Клейменов Олег, 
старший менеджер Тел: (812) 984-13-11 

АН «Мир квартир» Ольга Соколова, 
директор департамента аренды Тел: (812) 380-73-30 

АН «Реал» Татьяна Михайловна, 
специалист отдела арендной недвижимости Тел: (812) 640-27-40 

АН «Penny Lane 
Realty» Ольга Николаевна, брокер Тел: (812) 326-26-26 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА  
 

1. Общая характеристика предложения локального рынка 
 
Санкт-Петербург разделен на 18 административных районов. Деление города 

представлено на приведенной ниже карте-схеме.  

 
Население второй столицы России насчитывает 5,2 млн. человек. Среди городов, 

полностью расположенных в Европе, Санкт-Петербург является третьим по населению и 
первым по численности жителей городом, не являющимся столицей. Площадь  Санкт-
Петербурга — 1439 кв.км. 

Не все районы города развиваются равномерно. Выделяют ряд престижных элитных 
административных единиц, например, Адмиралтейский, Петроградский, Центральный. 
Это районы исторической застройки, где сконцентрировано большинство культурных 
памятников и зданий архитектуры, привлекающих туристов из разных городов и стран. 

Застройка центральных районов города достаточно плотная, многие здания 
находятся под охраной как памятники архитектуры, поэтому дальнейшее развитие их 
весьма затруднено. Вместе с тем и сегодня существует ряд проектов, где будут 
реализовываться жилые и бизнес комплексы (район улиц Шкапина и Розенштейна; земли 
завода «ГСК Красного треугольника»). Есть и резервные территории для застройки - 
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кварталы между Нарвским и Старо-Петергофским проспектами, по берегу Бумажного 
канала у парка «Екатерингоф», Рижский проспект, набережная реки Пряжки, улицы 
Писарева и Блока. 

Основной строительный бум в городе приходится, конечно, на спальные районы 
города. По данным Комитета по экономической политике и стратегическому 
планированию г. Санкт-Петербурга в 2013 году. в Петербурге в 2013 году введено в 
эксплуатацию 2.583 млн. кв.м жилья. Городской ландшафт пополнился на 989 домов, 
рассчитанных на 42 500 квартир. Три первых места по вводу в эксплуатацию жилых 
помещений заняли Пушкинский, Невский и Приморский районы, на долю которых 
пришлось по 578 тыс., 404,3 тыс. и 395тыс. кв.м. сданных жилых площадей 
соответственно. 

Сегодня в городе действует более 700 гостиниц различного уровня и стоимости - от 
хостелов до элитных сетевых операторов. Общий номерной фонд оценивается в 28 тыс. 
Однако по мнению комитета по туризму города такого количества недостаточно и 
необходимо расширить фонд до 34 тыс. номеров. Основными проблемами для туризма по 
данным комитета по туризму остаётся: плохая пропускная способность в музеях, 
отсутствие большого аэропорта, отсутствие бюджетных гостиниц, логистики, которая не 
позволяют оперативно доставлять туриста от одной точки до другой и недостаток 
пешеходных зон.  

 

1.1. Доходные дома 
 
Аренда жилья в Санкт-Петербурге пользуется повышенным спросом. Однако на 

сегодняшний день рынок по большей части не организован, стихиен. Помимо 
профильных агентств недвижимости действует и много частных риэлторов, работают и 
мошенники. К основным препятствиям развития цивилизованного рынка аренды можно 
отнести отсутствие стимулов для строительства социального арендного жилья, 
законодательной базы для рынка аренды, невысокую инвестиционную привлекательность 
для частных инвесторов, а также отсутствие понятных механизмов реализации проектов. 

Конкуренцию сегменту частных маклеров и агентствам недвижимости с высокими 
комиссионными вознаграждениями могут составить доходные дома, где все квартиры 
предоставляются в аренду и часто даже с мебелью. Обязательным при этом является 
заключение договора, в котором прописываются все мельчайшие детали относительно 
проживания, мебели, форм и способов оплаты.  

Существенным преимуществом найма квартир через доходные дома является 
прозрачность сделки. Особенно важным это является для командировочных, 
менеджмента - для тех, кому всю или часть арендной платы  компенсирует работодатель. 
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Не маловажный плюс - отсутствие необходимости в значительных аккордных платежах, а 
при съеме квартиры часто нужно заплатить залог хозяину, до 100% комиссию агентству, 
а также сразу 1-2 ежемесячных величины. Цена аренды квартиры в доходном доме 
обычно выше, чем в среднем по рынку, однако ниже, чем съем номера в апарт-отеле на 
тот же срок. Вместе с тем, все зависит от самой квартиры и ее наполненности, и в 
доходном доме можно найти недорогое жилье (например цены на аренды квартир на 
Коломяжском,15 вполне соответствуют рынку). Еще одно достоинство подобных 
объектов - то, что арендные ставки фиксированы на протяжении действия всего срока 
договора.  

На сегодняшний день жилищная проблема в Петербурге стоит достаточно остро. 
Более 1 млн. кв. метров жилья предназначено под снос, около 200 тыс. семей стоят в 
очереди по улучшению жилищных условий. Одним из вариантов решения жилищной 
проблемы является развития рынка аренды и социального найма в частности. По мнению 
властей города необходимо перенимать положительный опыт других государств. 
Например, в Австралии, Великобритании, США, государство обеспечивает жильем 
малоимущее население, предоставляя социальные квартиры без арендной платы, с 
дотацией на оплату коммунальных услуг или с пособием на оплату аренды. 
Строительство доходных домов может стать одним из возможных вариантов по 
частичному решению жилищной проблемы. 

 
Сегмент доходных домов только начинает свое развитие, первые подобные объекты 

уже функционируют. Однако по сути часть из них больше напоминает общежития. На 
данный момент в Санкт-Петербурге работают более 10 доходных домов, 
предназначенных для проживания приезжих рабочих, задействованных в основном в 
строительстве и городском хозяйстве. 

Профильных игроков, занимающихся управлением доходными домами и сдачей в 
наем квартир, на рынке города всего 2 - фонд ICECAPITAL Housing Fund и компания 
SATO. 

Перспективы сегмента доходных домов связаны сегодня не только с желаниями 
девелоперов, но и с построением эффективной законодательной базы. Спрос на подобное 
жилье будет высок только в том случае, если ставки аренды будут сопоставимы с 
среднерыночными.  
 

1.2. Апарт-отели 
 
Апарт-отель – тип гостиницы, состоящий из отдельных квартир или студий. По 

сути апартаменты - это полноценная отдельная квартира. При этом квартиры, 
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находящиеся в ведении Управляющей компании, могут на деле ей не принадлежать. 
Собственниками могут выступать и частные лица, причем их может быть достаточно 
много в рамках одного апарт-отеля, но операционное управление осуществляет именно 
управляющая компания. Дополнительным преимуществом апарт-отелей перед 
доходными домами и квартирами является определенный набор дополнительных услуг 
(уборка номеров, замена постельного белья, организация питания, камеры хранения и т. 
п.). 

Сегмент апарт-отелей в городе постепенно набирает обороты, заявляются к 
реализации и строительству все новые проекты. В ближайшие 3-5 лет ожидается 
появление 10-15 новых апарт-отелей высокого класса. Сейчас в стадии строительства и 
продаж находятся апарт-отель в составе «ЖК YE`S» и «Vertical». Покупателям 
предлагаются на выбор апартаменты, которые затем передаются в управление 
организованной управляющей компании, та в свою очередь займется сдачей их в аренду. 

Среди заявленных проектов можно отметить «Avenue-Apart» на улице Академика 
Павлова, «Петровский остров» рядом со стадионом «Петровский», проект «Монферран». 
В ближайшее время строительная компания «С.Э.Р.» начнет возведение высотного 
многофункционального комплекса «Ingria Tower» на пересечении Северного проспекта и 
проспекта Энгельса. Здесь предусматривается сооружение двух корпусов: 47-этажного 
апарт-отеля высотой 165 м и 24-этажного бизнес-центра. В комплексе запланированы 492 
апартамента от студий площадью 27-33 кв. м до двухкомнатных квартир площадью 68-72 
кв. м. 

Экспертами компании Vesco Consulting в рамках проведения исследования 
отобраны 36 действующих объектов, максимально приближенных по характеристикам к 
апарт-отелям. Можно отметить ряд черт, присущих сегменту апарт-отелей в Санкт-
Петербурге: 

• Предложение достаточно разнообразно, однако наибольшее число отелей 
сосредоточено в центральных районах города. 

• Большинство рассмотренных апарт-отелей небольшие, в среднем на 35 номеров. 
• В городе работает несколько сетевых апарт-отелей  - «Отель-Хом», «СТН», 

«Арина». 
• Арендные ставки за сутки колеблются от 1600 до 13 900 руб. 
• Минимальный уровень цен зафиксирован в Центральном и Василеостровском 

районах, максимальный - в Петроградском.  
• Площадь номеров в основном находится в пределах 20-40 кв.м. - 53,9% рынка. 
• Самые распространенные дополнительные услуги - парковка, Wi-Fi, уборка 

номера.  
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1.3. Квартиры в жилых домах 
 

Становление цивилизованного рынка долгосрочной аренды в городе произошло в 
1994-1995 гг., – в это время компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, 
начали формировать первые базы по предложениям и заявкам. До этого момента 
операции с арендой жилого фонда ограничивались подписанным договором, никакая 
отчетность не велась. 

Несмотря на большое число компаний, предоставляющих услуги по краткосрочной 
аренде квартир, этот рынок все еще находится в состоянии формирования – даже 
крупные компании предлагают не более 200 вариантов квартир по городу. При этом 
частные арендаторы действуют крайне агрессивно, предлагая свои услуги еще на 
территории вокзалов. Зачастую они сдают в аренду квартиры низкого качества, однако в 
редких случаях заключают договора или требуют документы. Ситуация меняется с 
ростом числа компаний, представленных в Интернете, что позволяет потенциальным 
арендаторам заранее выбрать приемлемый вариант. Примерно с 2000-2001 гг. появилась 
тенденция, когда крупная риэлтерская компания снимает квартиру, проводит в ней 
ремонтные работы, и впоследствии по договору субподряда сдает компании, 
занимающейся краткосрочной арендой. Подобная схема гарантирует законность всех 
операций и предоставлений услуг высокого уровня, поскольку в подобной цепочке все 
контрагенты заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. 

Однако не стоит забывать о том, что около 15% квартир сдается собственниками 
самостоятельно без привлечения риэлтерских агентств, даже не смотря на ужесточение 
налоговых санкций в случае установления подобных фактов. Однако стоит оговориться, 
что доля желающих обойтись без агентств и заключения договоров в последние годы 
существенно сократилась примерно с 30-33% до 12-15% (по оценкам специалистов АН 
«Адвекс»).  

 Собственники сдают знакомым или находят постояльцев через Интернет сайты 
объявлений о необходимости снять в аренду жилье. Подобная схема имеет ряд 
преимуществ и недостатков для собственника. К положительным моментам можно 
отнести отсутствие необходимости платить налоги, регистрировать жильцов и т.п. К 
отрицательным - отсутствие договора может принести собственнику проблемы в случае 
порчи имущества или утрате самой квартиры (например, пожар). 

Отсутствие договора об аренде жилья влечет за собой неуплату налогов, которая 
карается законом РФ по статье 119 Налогового Кодекса в размере 5-30% за каждый месяц 
просрочки. Полная или частичная неуплата налога, по статье 122 Налогового Кодекса, 
влечет взыскание штрафных санкций в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При 
повторном либо же умышленном действии сумма штрафа увеличивается вдвое, т.е до 
40%. 
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Некоторые девелоперы предлагают собственникам жилья заключать договор с 
управляющей компанией, которая будет заниматься сдачей квартиры в аренду. Доход 
собственника при такой схеме сдачи квартиры в аренду предполагается в районе 10%. 

 
Объем рынка аренды жилья оценить достаточно сложно – многие сделки проходят 

без регистрации. Тем не менее, по данным АН «Адвекс» в среднем в месяц в городе 
проходит около 4100 сделок по съему отдельных квартир в сегменте долгосрочной 
аренды (без учета комнат и койко-мест), то есть более 49 тыс. в год при средней цене 
месячной аренды на уровне 25,8 тыс. руб. 

 
Можно отметить, что в целом объем предложения отдельных квартир в жилых 

домах достаточно стабилен уже на протяжении последних 3-4 лет и оценивается 
примерно в 35-45 тыс. квартир. Какие-то лоты уходят с рынка, но их место сразу 
занимают освободившиеся. Выбор квартир огромен - от простых недорогих 
малогаборитных однушек до элитных 9 комнатных апартаментов с дизайнерским 
ремонтов. 

В рамках проведенного исследования можно отметить ряд тенденций, характерных 
для сегмента аренды жилой недвижимости г. Санкт-Петербурга: 

 Наибольшее число квартир доступных для аренды представлено в 
Выборгском, Приморском, Калининском районах. Совокупно на долю 3 
районов приходится 15 087 квартир или 35% рынка. 

 Более половины предложения составляют однокомнатные квартиры. 
 73,6% - представленных к аренде лотов по площади 20-60 кв.м. 
 Более 80% предложения квартир по стоимости аренды за 1 мес. не 
превышают 40 тыс. руб. 

 Ценовой разрыв между эконом-квартирами и элит достигает 596% (26 тыс. 
руб. против 155 тыс. руб.) 

 Средние цены на квартиры-студии выше, чем на однокомнатные 
 Самые дешевые варианты аренды доступны в самых престижных районах - 
Центральном, Адмиралтейском - 7500 и 7800 руб. за 1 мес. Самые дорогие 
лоты отмечены в Приморском, Петроградском, Василеостровском. 
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II. Предложение арендной недвижимости г. Санкт-Петербурга 
 
2.1. Доходные дома 

 
В 19 веке доходным назывался дом, все жилые помещения которого 

(мебелированные комнаты) предоставлялись во временное пользование. В Петербурге 
очень немногие могли позволить себе приобрести квартиру в собственность в те времена. 
В зависимости от этажности, площади и предоставляемого сервиса изменялась 
квартирная плата. 

Со временем термин доходный дом был забыт, однако сегодня проявляется 
повышенный интерес к подобным объектам. Государство в доходных домах видит 
возможность решения жилищных проблем отдельных категорий граждан, бизнес - при 
относительно небольших затратах стабильный финансовый результат. 

Все варианты доходных домов, действующие сегодня в Санкт-Петербурге, можно 
условно разделить на 2 группы: 

• Доходные дома, где сдаются койко-места рабочим/специалистам различных 
компаний. В настоящее время в городе действует 13 подобных объектов 
(нап. ул. Калинина д. 4, ул. Герасимовская, д. 13, Охотничий пер., д.9, лит.А, 
наб. реки Карповки д. 22). Стоимость проживания за 1 койко-место 
варьируется в пределах 4,5-6,5 тыс. за 1 месяц. В одной комнате проживают 
от 5 до 8 человек2. В общих помещениях доходного дома имеется прачечная, 
оборудованная стиральными машинами, комната для сушки белья, 
гладильная комната, комната для отдыха. 
Появление подобных доходных домов всесторонне поддерживает 
государство. В 2013 году глава УФМС по Петербургу и Ленинградской 
области заявляла, что до 2018 года в Петербурге построят 89 доходных 
домов для мигрантов. Но уже к концу 2013 года городские власти 
скорректировали планы, урезав программу в 2,5 раза: вместо 121,9 тыс. кв. м 
решено ввести в эксплуатацию только 47,6 тыс., потратив на эти цели чуть 
более 1,2 млрд. рублей.  
Подобное жилье очень востребовано сегодня на рынке в основном крупными 
компаниями (в большинстве случаев строительной отрасли), 
привлекающими рабочих из других регионов.  
 

                                                             
2 В рамках настоящего исследования данная группа доходных домов детально изучаться не будет 
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• Другая группа - доходные дома, где предлагаются для сдачи в аренду 
полноценные студии или квартиры различной комнатности. Ситуация с 
подобными объектами в Петербурге неоднозначна, сегмент только-только 
начинает развиваться. 

Первый подобный доходный дом в Санкт-Петербурге появился в 2008 
году. Инвестиционный пенсионный фонд ICECAPITAL Housing Fund 
выкупил у застройщика «Строительный трест» на Коломяжском, д. 15 - 2 
подъезда на 276 квартир, потратив на это около $50 млн. Причем, изначально 
ICECAPITAL Housing Fund планировал полностью выкупить дом, однако 
планы были пересмотрены в связи с финансовым кризисом. Сегодня  все 
квартиры в доме на «Коломяжском,15» сданы - со слов менеджера проекта. 
Вместе с тем около полугода назад от большей части квартир (около 200) 
собственникам было решено отказаться и они в настоящий момент 
выставлены на продажу. Остальные пока продолжают сдаваться - 
пустующих помещений нет. Квартиры сдаются в аренду со встроенной 
кухонной мебелью и бытовой техникой (плита, холодильник, вытяжка) 
Кроме того, в апартаментах есть, как правило, один шкаф для одежды. 
Остальной мебели нет, арендатор сам должен ее приобрести за свой счет.  

 
Фотографии квартир, предлагаемых в аренду: 
 

1 комнатные квартиры 

   
2 комнатные квартиры 
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3 комнатные квартиры 

   
 

Стоимость 1 месяца аренды варьируется: 
 1 комнатные - от 22 до 25 тыс. руб. 
 2 комнатные - от 31 до 35 тыс. руб. 
 3 комнатные - от 37 до 45 тыс. руб. 

+ жильцы оплачивают по счетчикам за потребленное электричество и воду. 
*отдельно арендатор может взять в аренду также парковочное место, что 
обойдется ему примерно в 4-6 тыс. руб. в мес. 

Арендатору нужно соблюдать ряд условий: он не имеет права делать ремонт в 
квартире; менять замки; должен сообщать обо всех своих гостях и предоставлять их 
документы.  

 
Второй игрок в рассматриваемом сегменте, компания SATO, сейчас имеет в 

портфеле 11 проектов доходных домов в Петербурге. Общее число квартир компании в 
Санкт-Петербурге сейчас равно 237. Помимо этого три объекта с 219 квартирами 
находятся в стадии строительства. На сегодняшний день компания SATO уже вложила 
более 6,6 млрд. рублей в арендный бизнес города.   

 

Адрес Район Квартир, 
всего 

Свободны для 
сдачи в аренду на 
конец марта 2014 

г., шт. 
Морской пр. 33 / Кемская ул.7  Приморский 15 нет 
Наб. Мартынова д.74, «Дом у Моря» Приморский 2 2 
Фермское шоссе 12Б  Приморский 66 11 
ул. Графтио, д.5 «Астон Графтио»  Петроградский 23 2 
ул. Барочная д.12, «Ориенталь» Петроградский 42 нет 
ул.Шпалерная д. 60 Центральный 11 2 
пр.Чернышевского, д. 4 Центральный 19 3 
ул. Детская д.18  Василеостровский 44 5 
11-я Линия д.26 Василеостровский 15 1 
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Большая часть жилья по заявлениям менеджера компании не поступает в открытые 
базы для сдачи - 50% клиентов крупные компании, арендующие квартиры для 
менеджмента. Компания SATO является лидером в находящемся на стадии становления 
сегменте доходных домов. 

 
Ниже все дома, которыми владеет компания SATO будут рассмотрены более 

детально с учетом качественных и количественных характеристик. 
Стоит оговориться, что для всех рассматриваемых домов в договоре на сдачу 

квартир есть особые условия: запрет на курение в помещении, на животных; нельзя также 
делать дубликаты ключей от квартиры. 

Из дополнительных услуг - есть возможность предусмотреть договором 
генеральную уборку квартиры 1 раз в месяц за дополнительные деньги.  
 

Морской пр. 33 / Кемская ул.7 
Элитный дом индивидуального проекта разноуровневой 
высотности в 7-8 этажей, закрытая охраняемая 
территория. 
Дом имеет собственный подземный паркинг, 
автономную котельную,  оснащен системами очистки 
воды, центрального кондиционирования, приточно-
принудительной вентиляции. На территории жилого 

дома есть детская площадка, рядом магазины детский сады, и т.д.  
Компания SATO владеет в жилом доме  15 квартирами различной комнатности. В 

комплексе представлены квартиры площадью от 102 до 247 кв.м. с 2-3-4-5 спальнями. 
Все квартиры предназначенные для сдачи в аренду полностью меблированы, сделан 
качественный евроремонт с использованием дорогих материалов. На данный момент 
свободных предложений доступных для аренды нет.   

 
Примеры интерьеров арендных квартир: 
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Ориентировочные цены на аренду недвижимости в доме: 
 2 комнатные - от 120 до 150 тыс. руб. 
 3 комнатные - от 130 до 210 тыс. руб. 
 4 комнатные - от 150 тыс. руб. 
 5 комнатные - от 200 тыс. руб. 

+ жильцы оплачивают по счетчикам за потребленное электричество и воду. 
 

Наб. Мартынова д.74 (ЖК  «Дом у Моря») 
Элитная новостройка находится  на берегу Средней 

Невки, где берет начало Гребной канал. «Дом у моря» 
введен в эксплуатацию в 2008 году. Планировочная 
структура комплекса, состоящего из 12-и небольших 4-х и 
6-этажных корпусов, представляет собой плавную 

волнообразную линию, что позволило развернуть большинство фасадов к водоемам. 
Этажность: 4-6 
Количество квартир: 200 
Площадь квартир: 160-253 
Высота потолков: 3 
Технические 
характеристики: 

приточно-вытяжная вентиляция, центральное 
кондиционирование, система очиски воды, система контроля 
доступа 

Безопасность: видеонаблюдение, круглосуточная охрана 
Паркинг: подземный паркинг 

 

Компании SATO принадлежат всего 2 квартиры в этом доме - обе сданы на 
длительный срок. Условия аренды и цены не разглашаются. 

 
 
Фермское шоссе 12 Б (ЖК «Шведская крона») 
Жилой комплекс «Шведская крона» располагается 

рядом с Удельным парком в Приморском районе. Район 
имеет развитую инфраструктуру: есть и супермаркеты, 
торговые и развлекательные центры, поликлиники, школы. 
Застройщиком планируется строительство детского сада, 

первые этажи корпусов займут магазины, дворы будут обустроены зонами отдыха, 
детскими и спортивными площадками. 
 Компания SATO сдает в аренду 66 квартир в ЖК «Шведская крона», полностью 
меблированных и без мебели, от студий до 4-х комнатных квартир. Свободными на 
момент проведения исследования оставалось 11 квартир.  
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На данный момент стоимость аренды квартиры в 1 месяц составляет: 
• 2 комнатная - 41 тыс. руб.(без мебели) и 46 тыс. руб. (с мебелью) 
• 3 комнатная - 48 тыс. руб. (без мебели) и 54 тыс. руб. (с мебелью) 
• 4 комнатная - 58 тыс. руб. (без мебели) 

 
 

ул. Графтио, д.5(ЖК  «Астон Графтио») 
«Астон Графитио» состоит из 2-х корпусов высотой 6 

этажей с двухэтажной пристройкой, отведённой под 
офисные помещения. В отделке корпусов применена 
технология навесного вентилируемого фасада, придающей 
домам современный внешний вид, но при этом не 
выделяющий их из контекста сложившейся исторической 

застройки. 
В подземной части комплекса расположен паркинг. Безопасность жильцов 

призваны обеспечить система видеонаблюдения и служба консьержей. 
Все квартиры предлагаемые в аренду от компании меблированы. Площадь квартир 

от 35 до 85 кв.м. - от студий до 3-х комнатных апартаментов. 
Сейчас в аренду предлагаются 2 трехкомнатные квартиры по цене 100 тыс. руб. за 1 

мес. проживания. 
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ул. Барочная д.12, «Ориенталь» 
Комплекс расположен в Петроградском районе, в месте 
слияния рек Карповка и Малая Невка. Вблизи находится 
Крестовский остров, парк развлечений «Диво Остров».  
Проектом строительства предусмотрены колясочные и 
кладовые помещения, а также паркинг на 432 машиноместа. 
Индивидуальная архитектура проекта - 4 дома переменной 
этажности 3-12 эт. В комплексе работает система вентиляции с 

механической вытяжкой, система очистки воды BAUER PIPEJET по технологии 
компании Bauer Watertechnology, система кабельного телевидения с возможностью 
дополнительного подключения цифрового телевидения. 

Все квартиры от компании сданы на длительный срок. Условия аренды и цены не 
разглашаются. 
 

ул.Шпалерная д. 60 
Жилой комплекс, спроектированный 

архитектурным бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры», 
состоит из 8 девятиэтажных башен, соединенных на 
верхних этажах прозрачными галереями 

Комплекс располагает всеми, обязательными для 
элитного жилья, опциями: собственной 
четырехступенчатой централизованной системой 

очистки воды; установлены клапаны инфильтрации воздуха, обеспечивающие 
постоянный приток свежего воздуха при закрытых окнах; бесшумные лифты фирмы Otis; 
оборудован актуальными системами связи и телевидения (спутниковое и эфирное), 
выделенным интернет-каналом. 

Квартиры площадью от 90 до 200 кв.м. имеют места в подземном паркинге. Все 
квартиры для сдачи в аренду отремонтированы и обставлены в едином стиле всей 
необходимой качественной мебелью. На данный момент в аренду выставлено всего 2 
трехкомнатные квартиры стоимость 120 и 130 тыс. руб. за 1 месяц. 
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пр.Чернышевского, д. 4, ЖК «Таврический» 

Элитная новостройка, построена по проекту известного питерского архитектора 
Михаила Мамошина. Дом возведен по кирпично-монолитной технологии и на первых 
трёх этажах отделан натуральным камнем. 

Для безопасности жильцов в здании предусмотрен комплекс 
охранных систем: контроль доступа и видеонаблюдения; 
полноценная служба охраны, с пультом наблюдения и системой 
архивации данных видеонаблюдения; в каждой квартире 
устанавливаются домофоны, автоматическая система 
пожаротушения.  

Компания SATO сдает здесь в аренду 19 квартир в этом доме, площадью от 42,5 до 
64 кв. м., они могут быть меблированными или без мебели. 

Стоимость аренды квартир за 1 мес.: 
• 1 комнатная - 65 тыс. руб. 
• 2 комнатная - 65-78 тыс. руб. 

На данный момент свободными для аренды остаются 3 квартиры - однокомнатная и 
2 двухкомнатные. 
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ул. Детская д.18  
В доме 94 квартиры в двух парадных, 44 квартиры, 
принадлежащие SATO, находятся в одной парадной, 
которая имеет собственный дизайн общих зон. 
Все квартиры от 1-комнатных (47 кв.м.) до 3-комнатных 
(142 кв.м.) имеют просторную планировку, высокие 

потолки (3-4 метра) и балконы. С каждого этажа на лифте можно спуститься в 
отапливаемый подземный паркинг.  

Квартиры предлагаются с базовой отделкой и отделкой под ключ. Базовая 
комплектация включает в себя: кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой, 
стиральную машину, а также встроенные шкафы в прихожей и спальне. Полная 
комплектация предполагает возможность переезда в квартиру в этот же день — остаётся 
только привезти личные вещи. В квартире будет вся необходимая мебель, аксессуарами, 
посуда и текстиль. 

Стоимость аренды за 1 месяц: 
• 1 комнатная - 45 (с базовой отделкой) и 52 (под ключ) тыс. руб. 
• 2 комнатная - 63 (с базовой отделкой) и 75 (под ключ) тыс. руб. 
• 3 комнатная - 85 (с базовой отделкой) и 100 (под ключ) тыс. руб. 
• 4 комнатная - 86 (с базовой отделкой) и 110 (под ключ) тыс. руб. 
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11-я Линия д.26 
Кирпично-монолитный дом бизнес-класса состоит из 
трех частей, в которых находятся в общей сложности 38 
квартир. Планировки разнообразные: от компактных 
однокомнатных до просторных трехкомнатных с 
террасами на последних этажах. Высота потолков 3 м. 
Вестибюли и лестничные холлы выполнены по 

индивидуальному дизайн-проекту. Предусмотрена система диспетчеризации и контроля 
доступа. 
 Доля компании SATO насчитывает 15 квартир площадью 42,7 до 94 кв.м. В 
каждой квартире есть большой балкон, с каждого этажа на лифте можно спуститься в 
подземную парковку. Предлагается 2 типа комплектации квартир — базовую и полную. 
Базовая комплектация включает в себя: кухонный гарнитур со встроенной бытовой 
техникой, стиральную машину, а также встроенные шкафы в прихожей и спальне. 
Полная предполагает наличие все необходимой мебели, техники, посуды и бытовых 
приборов. 

Стоимость аренды за 1 месяц: 
• 1 комнатная - 50 (с базовой отделкой) и 58 (под ключ) тыс. руб. 
• 2 комнатная - 68 (с базовой отделкой) и 85 (под ключ) тыс. руб. 
• 3 комнатная - 95 (с базовой отделкой) и 110 (под ключ) тыс. руб. 

 

 
Квартиры компании SATO находятся в районах, приближенны к центру города. В 

аренду предлагаются помещения различной комнатности от одно- до 5- комнатных 
квартир, однако большая доля отводится все-таки одно и двух комнатному жилью. Для 
будущего арендатора есть возможность выбора - эконом квартира без мебели или 
полностью обставленные апартаменты в элитном жилом комплексе. Цена аренды также 
существенно разнится - от 41 до 200 тыс. руб. в месяц. Конкуренцию компании SATO 
составляет всего один дом (на Коломяжском,15), который на данный момент выставил на 
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продажу большинство арендных лотов. И это несмотря на то, что квартиры в доме 
востребованы, но финский фонд решил снизить долю своего бизнеса в этом сегменте.  

 
2.2.  Апарт-отели  
 

На момент проведения исследования в границах города работает 36 апарт-отелей. 
Апартаментами принято называть меблированные гостиничные номера большей, чем 
обычно, площади и максимально приближенные к квартирным стандартам — то есть 
сочетающие в себе домашний комфорт и доступ к гостиничному сервису. Отличительной 
особенностью подобных мест от простых гостиниц обычно является наличие кухни в 
номере. Фактически, подобные апартаменты заменяют собой отдельную квартиру, не 
теряя дополнительных услуг присущих отелям и гостиницам.  

Вместе с тем понятие апартаментов пока еще очень размыто, нет четких 
характеристик. Поэтому зачастую апартаментами называют обычные номера 
повышенной комфортности. 

 
Общий номерной фонд в рассматриваемой выборке насчитывает 778 единиц. В 

основном это небольшие отели, часто переделанные из нескольких выкупленных 
смежных квартир. Число номеров колеблется от 3 до 183.  

Ниже в таблице перечислены все апарт-отели, рассмотренные в ходе исследования: 
 

№ 
п\п Название Адрес 

Площадь 
апартаментов, 

кв.м. 

Всего, кол-
во3 номеров 
в апарт-
отеле, шт. 

Стоимость 
аренды за 1 
сутки, руб. 

1 B&B Петроградский на 
Беринга 

ул. Беринга, д. 23/2 
кв. 54 40 30 7200 

2 Flat and Hotel ул. Пушкинская, д. 
16 22-33 15 2500-3500 

3 NEVSKY INN 
Кирпичный 

Переулок, д. 2, кв. 
19 

20 11 2500-4000 

4 City Realty Central Мучной пер., д. 2 40-65 3 3500-5500 

5 Elite Realty Набережная реки 
Мойки, д.27 50 20 3600-6000 

6 MIR Private Apartments наб. реки Мойки, д. 
93 22 15 2480 

7 Neva Flats 2 улица Рубинштейна, 
26 55 30 3420-5300 

8 PiterStay4 наб. канала 50-120 35 2500-5500 

                                                             
3 В рамках настоящего исследования все апарт-отели будут анализироваться по общему числу номеров в 
отеле. Поскольку количество свободных помещений достаточно мобильно и изменяется каждый день. 
4 PiterStay представляет собой комплекс разрозненных квартир, находящихся в соседних домах.  
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№ 
п\п Название Адрес 

Площадь 
апартаментов, 

кв.м. 

Всего, кол-
во3 номеров 
в апарт-
отеле, шт. 

Стоимость 
аренды за 1 
сутки, руб. 

Грибоедова, д.5-7, 

9 Апартаменты улица Рубинштейна, 
28 100 30 7670 

10 Апартаменты 10 ул. Гражданская, д.9 48 10 3500 
11 Апартаменты Престиж 8-я линия В.О., д. 75 20-40 25 3800-4000 

12 Апартаменты СТН ул. Пушкинская, д. 
8 70 12 2540-3000 

13 Апартаменты СТН ул. Казанская, д. 11 40 5 3000 
14 Апартаменты СТН Невский пр-т, д. 103 30-60 10 1700-2400 

15 Апартаменты СТН ул. Малая Морская, 
д. 7 40-70 5 2300-4500 

16 Апартаменты СТН Караванная ул., д. 7 20 30 2720-3400 

17 Апартаменты СТН ул. Рубинштейна, д. 
23 21 6 2000 

18 Апартаменты СТН наб. Канала 
Грибоедова, д. 31 30-56 5 2700-3800 

19 Апарт-отель Life Inn Набережная реки 
Мойки, д.14 25-50 25 4000-6000 

20 Апарт-отель Sharf 
Малый п-т 

Петроградской 
стороны, д.16 

50-150 25 4500-13900 

21 Апарт-отель Акме пр-т Невский, д. 
78/64 14 11 2400 

22 Апарт-отель Кронверк улица Блохина, 9 20-35 26 3990-9700 

23 Апарт-отель На 
Свечном 

Свечной пер.1548, 
помещение 23, 13-20 4 1600-2850 

24 Арина на Москвоском Московский пр-т, 
224 30-55 25 3600 

25 Арина на Электросиле р-н Электросила 35-55 20 3600 
26 Золотой треугольник ул. Восстания, д. 24, 30-55 24 2000 

27 Невский 150 Невский проспект, 
д. 150 62-84 12 5000-6000 

28 Отель-Хом ул. Пулковская, д.6 
к.4 28 14 3000 

29 Отель-Хом ул. Учительская, д. 
18, к.1 40 15 3000 

30 Отель-Хом Ул. Лени Голикова 
29, корп. 5 35 20 3000 

31 Отель-Хом пр-т Королева, д.7 40 15 3000 

32 Полюстрово5 Проспект 
Металлистов 115. 50-80 

220 (часть 
обычные 

номера, часть 
апартаменты-

30) 

3500-7000 

33 Сабрина Апарт-отель Невский проспект, 
д. 90 20-35 4 1800-3000 

34 СТАСОВЪ Санкт-Петербург, 1 35-80 18 2000-6000 

                                                             
5 К апарт-отелям в исследовании были отнесены объекты гостиницы «Полюстрово», поскольку их доля в 
общем номерном фонде весома - 30 из 220. 
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№ 
п\п Название Адрес 

Площадь 
апартаментов, 

кв.м. 

Всего, кол-
во3 номеров 
в апарт-
отеле, шт. 

Стоимость 
аренды за 1 
сутки, руб. 

линия, д.16 

35 Стейбридж Санкт-
Петербург 

Московский пр., д. 
97B 30-60 183 3700-8500 

36 Элегия Невский проспект, 
д. 108 25-40 10 2300-2900 

    Все рассматриваемые отели предлагают номера в аренду на срок от 1 суток и 
обеспечены всей необходимой для проживания мебелью и техникой. Вместе с тем 
качество ремонта и обеспеченности различно, где-то не помешал бы новый ремонт. 

 
Порядковый номер в таблице, представленной выше, соответствует номеру на 

карте. Отдельно зеленым цветом выделена сеть апарт-отелей СТН. 

 

 
 
Большая часть апарт-отелей находится в центральной части Санкт-Петербурга. 
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Структура предложения по району расположения 

В предложении апарт-отелей лидирует Центральный район Петербурга - один из 
самых престижных, историческая застройка. Поэтому концентрация подобного жилья 
здесь максимальна, ведь апарт-отели преимущественно ориентированы на туристов и 
командировочных, для которых расположение играет значительную роль. 

В итоге 43% апарт-отелей находятся в черте Центрального административного 
округа города. Это небольшие гостиницы, насчитывающие в среднем 15 номеров.  

 

 

 
Число апарт-

отелей 
Общий номерной 

фонд 
Адмиралтейский 8 104 
Василеостровский 3 73 
Калининский 2 45 
Кировский 1 20 
Московский 3 228 

Петроградский 2 51 
Приморский 1 15 
Фрунзенский 1 14 
Центральный 15 228 

 
На втором месте со значительным отставанием по числу отелей, идет 

Адмиралтейский район. Адмиралтейский район также отличает выгодное географическое 
расположение - близость к центру города и основным транспортным магистралям. 

При этом, если оценивать предложение в сегменте апарт-отелей по общему числу 
номеров, то лидирует Центральный, Калининский и Московский районы. Лидерство не 
самого престижного спального Калиниского района объясняется близостью к центру 
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города. В районе функционируют: самый крупный на северо-западе железнодорожный 
вокзал – Финляндский, 5 станций метрополитена. 

Вместе с тем в ряде районов апарт-отели не представлены совсем - например, в 
Выборгском, Пушкинском, Невском и т.д. 

Структура предложения по типу номеров (комнатности) 
 
В рамках исследования весь номерной фонд апарт-отелей был оценен в зависимости 

от комнатности предлагаемых для сдачи в аренду помещений. 
В итоге большая часть номеров рассматриваемых отелей отдана под небольшие 

студии или 1-комнатные номера с полноценной спальней и кухней (фактически 
однокомнатные квартиры). 

 

 
 
Студии предлагаются для сдачи в аренду в 23 апарт-отелях из 36 и представляют 

собой небольшие номера площадью до 20 кв.м. При этом в одной комнате вместе с 
кроватью есть мини-кухня (небольшой холодильник, плита, чайник, стол). Подобные 
номера предлагаются в апарт-отелях сети «СТН», «Кронверк», «Life Inn» и других.  

На фото ниже представлен пример номера-студии в отели «Кронверк»: 
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1 комнатные номера представляют собой обычные однокомнатные квартиры с 
полноценной кухней и спальней, своей ванной комнатой или душевой. Ниже показано 
фото подобного номера в отеле «Neva Flats 2».  

 

 
 
Доля номеров большей комнатности небольшая - 177 из 778 или 22,8% 

предложения. Такие номера, их еще называют «семейными», рассчитаны на большое 
число человек - от 4-5 до 10. Подобные апартаменты представлены в апарт-отелях 
«PiterStay», «City Realty Central», «Невский 150», «СТАСОВЪ» и некоторых других. 

 

Структура предложения по площади номеров 
 
На данный момент среди апартаментов максимальное число номеров занимают 

площадь от 20 до 60 кв.м. В целом подобные размеры характерны для обычных квартир. 
Однако жизнь в гостинице имеет дополнительные преимущества, например, в некоторых 
отелях в цену проживания входит завтрак, уборка в номере, смена белья и т.п. 
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Структура предложения по состоянию и наполненности 
 
Большинство апарт-отелей имеют качественный евроремонт - современные 

отделочные материалы, новая сантехника и мебель. Однако есть несколько гостиниц, где 
в скором времени собственнику придется вложить деньги в реконструкцию, например, 
«Арина на Электросиле», «Арина на Московском», «Элегия». Мебель в этих апарт-отелях 
эксплуатируется уже не один год, последний ремонт был 5-8 лет назад. Кроме того, 
мебель и техника здесь  самые простые и не всегда надежные и удобные. 

 

 
 
Анализируемые апарт-отели имеют все необходимое для проживания: достаточное 

количество спальных мест, письменный стол, обеденная группа, необходимая техника 
(телевизор, чайник, микроволновка, фен), также предоставляется посуда и постельное 
белье. 
 

Предложение в зависимости от наличия дополнительных услуг 
 
Апарт-отели предоставляют своим клиентам ряд дополнительных услуг, которые 

зачастую включают в цену проживания. Так, например, в 10 отелях в стоимость 
проживания входит завтрак - нап. «City Realty Central», «Невский 150», «NEVSKY INN», 
«Кронверк», «На Свечном» и т.д. Помимо этого за отдельную плату можно организовать 
питание и на обед и ужин.  

Самыми распространенными услугами, которые предоставляются гостиницей, 
являются интернет и уборка номера (1 раз в 3-5 дней) (нап. «Сабрина», «Стейбридж», 
«NEVSKY INN»). 
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Во многих апарт-отелях к услугам отдыхающих за дополнительную плату есть 
возможность припарковать машину на охраняемой парковке (нап. «B&B Петроградский», 
«Стейбридж», «Полюстрово»). 

 

 
 
Это далеко не все услуги, которые возможно получить в отелях, а лишь основные из 

них. В крупных апарт-отелях спектр услуг существенно расширен. Так, например, в 

апарт-отеле «Стейбридж» есть  2 конференц-зала вместимостью от 40 до 80 человек; 

бизнес центр; бесплатный интернет в любой точке отеля; тренажерный зал, парковка; 
салон-красоты; супермаркет и магазин сувениров; прачечная самообслуживания.  

Отдельно можно отметить особые условия проживания в ряде апарт-отелей. В 
некоторых из них нельзя проживать с животными, в других наоборот не будут этому 
препятствовать (нап. «Кронверк»).  
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2.3. Квартиры в жилых домах  

 
В рамках настоящего исследования оценено предложение квартир в жилых домах, 

выставленных для долгосрочной аренды.  
 

 Долгосрочная аренда 
Объект аренды Квартира, комната 
Срок аренды От 3-6 месяцев 
Способ оплаты Денежные средства, не денежные формы (ремонт, мебель) 
Расположение Во всех районах города 
Скидки При аренде от 1 года 
Комиссионное 
вознаграждение Оплачивает арендатор 

 
Для оценки текущего предложения квартир, выставленных к аренде, использованы 

базы агентств недвижимости «Адвекс», «Бекар», данные из открытых источников - газет 
«Из рук в руки», «Недвижимость и цены». Общая совокупность выборки составила 
42 733 квартиры различной комнатности. 

 

Структура предложения по району расположения 
 
На момент проведения исследования основной объем предложения квартир в 

аренду представлен на севере Санкт-Петербурга - в Приморском, Выборгском, 
Калининском районах. Совокупно на эти спальные районы приходится 36,2% 
предложения рынка. Это самые большие административные районы города по 
численности проживающих и занимаемой территории. Перечисленные районы интересны 
близостью к центру Петербурга, хорошо развитой инфраструктурой и перспективными 
планами по их развитию.  

 
Приморский район является буферной зоной между центральной урбанизированной 

частью города и курортной его частью. Район лидирует по количеству новых застроек, на 
него приходится 20% от построенного нового жилья в Санкт-Петербурге.  

По территории района проходит трасса, соединяющая Санкт-Петербург с 
Финляндией. Несмотря на интенсивное развитие района, транспортная инфраструктура 
города здесь значительно отстает в развитии: многочисленные железнодорожные 
переезды создают постоянные заторы. Планируемый в 2016 г. ввод в эксплуатацию 
платной магистрали снизит транспортное напряжение.  
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Калининский и Выборгский районы также характеризуется затрудненным выездом 
в центральную часть города. Имеющиеся развязки с нагрузкой часто не справляются. 
Нередко в час пик образуются пробки в Калининском районе  - на площади Мужества, 
Светлановском или Пискарёвском проспектах, в Выборгском - на Кантемировской 
площади и у Поклонной горы. 

Вместе с тем у районов есть и свои преимущества, например, в Выборгском 
расположены крупные парки, пользующиеся большой популярностью у многих 
жителей Санкт-Петербурга (Сосновка, Удельный, Шуваловский парк в Парголово, парк 
Лесотехнической академии, парк усадьбы Вяземских-Левашовых).  

 

 

 Предложение 
квартир, шт. 

Приморский 5 730 
Выборгский 5 053 
Калининский  4 708 
Кировский 4 162 
Московский 3 981 
Невский 3 763 
Центральный 3735 
Адмиралтейский 3 048 
Василеостровский  2 760 
Фрунзенский  2 241 
Петроградский 2 088 
Красногвардейский 1 471 
Пушкинский 364 
Красносельский 27 
Колпинский 6 

 
Минимальное предложение квартир к аренде зафиксировано в удаленных 

Красносельском и Колпинском районах. В Курортном, Крондштатском и 
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Петродворцовом районах на момент проведения исследования не зафиксировано ни 
одного предложения о сдаче квартир в аренду.  

Структура предложения по типу квартир (комнатности) 
 
Основное предложение объектов в аренду приходится на однокомнатные квартиры 

- 53,9% (или 23 027). Их средняя площадь небольшая 46 кв.м., а средневзвешанная цена 
по рынку - 25,8 тыс. руб. Сегодня недорогие однокомнатные квартиры - самый 
ликвидный формат жилья. 

 

 

 Кол-во квартир, шт. 
Студия 831 
1-ком. квартира 23027 
2-ком. квартира 11 717 
3-ком. квартира 5 924 
4-ком. квартира 895 
Больше 4-х комнат. 339 

 
Однокомнатные квартиры предлагаются практически во всех районах города,  

наибольшая доля сконцентрирована в Приморском и Выборгском районах - 27% 
предложения сегмента. 

В настоящее время отмечается интерес к небольшим квартирам-студиям, которые 
совмещают в себе спальню и кухню в одном пространстве. Поскольку появление 
подобных квартир с гостиными зонами - новинка для рынка, то и объем их предложения 
пока еще небольшой - 2%. Вместе с тем зачастую студии более комфортны с точки 
зрения проживания - компактны, имеют более свежий ремонт (иногда даже 
дизайнерский) и мебель. Однако и цена на студии обычно находится на уровне 
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однокомнатных квартир или даже несколько выше. Сегодня аренда студии площадью в 
30-36 кв.м. обойдется в среднем  20-24 тыс. руб. Выбирают такое жилье молодые пары, 
студенты, одинокие молодые люди. Фотопример подобной квартиры представлен ниже: 

 

м. Комендантский 
проспект, 

Авиаконструкторов просп., 
2 

Студия 44 кв.м. 
Есть вся мебель и техника 
Цена (за 1 мес.): 30 тыс. 

руб. 
 
С увеличением комнатности квартир предложение существенно сокращается. 

Подобные объекты дороги и не по карману большей части потенциальных арендаторов. 
Срок экспозиции 3-4-х комнатных квартир достаточно высок, однако и они в конечном 
итоге находят своих жильцов. Квартиры с большим числом комнат предлагаются в 
основном в домах старого фонда в Петроградском, Центральном и Василеостровском 
районах города.  
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Структура предложения по площади квартир 
 
На рынке долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге максимальное число квартир 

по площади не превышает 40-60 кв.м., что вполне соответствует размеру одно-двух 
комнатного жилья.  Вместе с тем высока доля и меньших помещений - в 20- 40 кв.м. - 
сюда относятся студии и 1-комнатные квартиры. 

 

 до 20 
кв.м. 

20-40 
кв.м. 

40-60 
кв.м. 

60-80 
кв.м. 

свыше 
80 кв.м. 

Кол-во квартир, шт. 54 12 940 18 525 6 190 5 024 
Доля в общем объеме 
предложения, % 0,1% 30,3% 43,4% 14,5% 11,8% 

 

 

 
Средняя площадь предлагаемой в аренду квартиры на рынке города составляет - 54 

кв.м. Самое маленькое по размеру жилье сдается в Адмиралтейском районе на 
набережной реки Мойка - студия 16 кв.м. за 22 тыс. руб. в месяц. В квартире сделан 
хороший ремонт, есть вся необходимая мебель и техника (телефон, холодильник, 
телевизор, стиральная машина).  

Самая просторная квартира - 9-ти комнатные апартаменты  в центре Санкт-
Петербурга на ул. Кирочная д. 24 рядом со станцией метро Чернышевская. Дизайнерский 
ремонт, есть некоторая мебель. Общая площадь - 500 кв.м. Сдается квартира уже более 4-
х месяцев. Спрос на нее как отмечают в АН «Active Group Realty» невысок, что 
объясняется ее стоимостью - 400 тыс. руб. в месяц при условии, что арендатор заплатит 
еще 50% комиссии агентству. 
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Структура предложения по состоянию и наполненности 
 

Все квартиры, предлагаемые в аренду, классифицированы в зависимости от их 
состояния (уровня отделки): 

 

  
Кол-во 

квартир, шт. 
Доля в общем объеме 
предложения, % 

Дизайнерский ремонт 2074 4,90% 
Косметический ремонт 21213 49,60% 

Евроремонт/ 11250 26,30% 
Не новый ремонт (ремонту 10 лет и более) 8058 18,90% 

Нужен ремонт 138 0,30% 

 
 

• Дизайнерский ремонт - ремонт сделан в едином стиле под руководством 
дизайнера. Продуман интерьер всех помещений и аксессуаров. В отделке 
использованы дорогие материалы, мебель, техника. 
 

 

 

 
• Многие арендодатели перед сдачей квартиры жильцам делают 

косметический ремонт - переклеивают обои, обновляют линолеум или 
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перестилают пол, покупают недорогую мебель или технику. Таких квартир 
на рынке большинство - 49%. Это недорогие в хорошем состоянии квартиры 
различной комнатности. 
 

 

 

 
• Евроремонт. Квартира с современной мебелью и техникой. 

 

  
 

• Ремонту свыше 10 лет. Часть арендаторов не желает вкладывать деньги в 
ремонт и мебель жилья, которое сдают в найм. Даже несмотря на то, что 
вложив небольшие средства они смогли бы в последствии повысить уровень 
арендной платы. К подобным объектам можно отнести недвижимость, 
которая перешла по наследству от старших членов семьи (мебель  и техника 
80-90-х годов). 
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• Есть на рынке и квартиры, которые требуют ремонта. Цена таких лотов 
обычно существенно ниже, чем по остальным группам. Кроме того, иногда 
собственник может не брать плату за проживание вовсе, при заключении 
договора с условием, что будущие жильцы займутся ремонтными работами.  
 

  
 

Отдельно в данном пункте исследования оценено общее оснащение квартир  
локального рынка. Арендодатели понимают, что для комфортного проживания жильцов в 
мегаполисе обязательным становится наличие стиральной машины, холодильника, 
телевизора, микроволновой печи и т.д. Вместе с тем, ряд собственников сдают жилье без 
мебели и техники - чаще всего это касается новостроек (ремонт сделан, а мебель еще не 
выкуплена). Такое предложение интересно семьям, уже имеющим свое имущество и 
вынужденным по различным обстоятельствам переезжать на съемное жилье.  

Иногда вопрос наполненности квартиры решается следующим образом - 
арендодатель предлагает купить все необходимое в счет будущей арендной платы, но в 
этом случае им ведется жесткий контроль и согласование всех произведенных покупок. 
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Структура предложения по сроку аренды 
 
Если у собственника нет иных планов на квартиру (продажа или собственное 

проживание), то он стремится сдать квартиру на длительный срок. При этом, если 
квартира сдается на срок от года и более, то арендодатель может даже сделать какие-то 
поблажки будущим жильцам - немного снизить арендную плату, уменьшить величину 
задатка и т.д. 

Вместе с тем, часть собственников не готова сдавать жилье более чем на 12 
месяцев. Этому может быть несколько причин, например, квартира сдается на период 
длительной командировки собственника, на период его отъезда по личным делам, пока 
дети не закончат обучение и т.д. 

 

 
 

Структура предложения в зависимости от условий оплаты, величины 
агентской комиссии 
 

На данный момент в России запрещена нелегальная сдача квартир в аренду. Однако 
некоторых собственников возможные санкции и последствия не пугают, они готовы 
рисковать. Вместе с тем в последние годы растет число обращений к профессиональным 
риэлторам, занимающимся арендным бизнесом. Обычно агентства недвижимости не 
берут никаких денег с владельцев квартир, а взимают комиссию с будущих жильцов. 
Стандартное комиссионное вознаграждение за работу риэлтора составляет в среднем 50% 
от разового месячного платежа. 
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Вместе с тем, собственники, дабы обезопасить себя, предпочитают устанавливать 
особые условия аренды. Обычным является взимание сразу за два первых и последний 
месяцы проживания. Помимо этого могут также устанавливаться дополнительные 
платежи - задаток или страховой взнос в случае порчи имущества в квартире. Сумма 
задатка определяется собственником самостоятельно, его может и не быть, но в среднем 
по рынку это фиксированная сумма в размере 10-20 тыс. руб. 

 

Структура предложения по классу 
 

Несмотря на то, что общепринятой классификации на рынке долгосрочной аренды 
не разработано, и каждый арендодатель присваивает своему объему класс по своему 
усмотрению, можно выделить базовые, присущие каждому классу параметры. 
Классификация на этом рынке исключительно условная и во многом субъективная, 
поэтому и арендаторы и агентства при выборе объектов все чаще ориентируются на 
измеримые показатели: количественные – соотношение числа комнат, удаленности от 
метро и цены, и качественные – район и наличие бытовой техники, например, опять же, в 
соотношении с ценой. 

Параметры в приведенной ниже классификации необходимо трактовать как 
«возможные» для того или иного класса, но не как «достаточные». То есть квартира, 
расположенная в Центральном районе, в доме, который охраняется городом, но при этом 
с ремонтом 60-70-х гг., не может считаться элитной, а в зависимости от состояния 
коммуникаций и подъезда и вовсе может быть отнесена к эконом-сегменту, при этом ее 
стоимость, очевидно, будет находиться в верхнем диапазоне для данного класса, за счет 
расположения. 
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Эконом 
 

   

• район: центральные, спальные районы; 
• расположение: на значительном удалении от метро, с нерегулярным 

графиком движения общественного транспорта; 
• тип дома: панельный, «хрущевка», кирпичный, монолитный; 
• безопасность: может отсутствовать; 
• ремонт: без ремонта в новых панельных домах или на вторичном рынке со 

старым ремонтом 80-90-х гг.; 
• мебель: без мебели, старые гарнитуры, мебель IKEA; 
• бытовая техника: может отсутствовать какая-либо крупная бытовая техника 

(холодильник, стиральная машина, телевизор). 

 
Бизнес 

   

 

• район: центральный или прилегающий к нему район; 
• расположение: в пешей доступности от станций метро, район с хорошей 

инфраструктурой; 
• тип дома: старый фонд после капитального ремонта, «сталинки», новые 

многоэтажные дома (кирпич, монолит), панельные дома с улучшенными 
планировками; 

• безопасность: консьерж; 
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• уровень ремонта: без ремонта, ремонт от застройщика или современный 
ремонт; 

• мебель: без мебели, мебель IKEA, полный комплект качественной мебели; 
• бытовая техника: в наличии полный набор крупной бытовой техники 

(холодильник, стиральная машина, микроволновая печь). 

Элит 

   

 

• район: один из центральных районов;  
• расположение: в пешей доступности от станций метро, район с хорошей 

инфраструктурой; 
• тип дома: старый фонд после капитального ремонта, дома – исторические 

памятники, «сталинки», новые малоэтажные дома; 
• безопасность: видеонаблюдение, консьерж, сигнализация; 
• уровень ремонта: ремонт под ключ; 
• мебель: полный набор мебели импортного производства; 
• бытовая техника: полный набор малой и крупной современной бытовой 

техники. 
 

 Кол-во 
квартир 

Доля квартир в зависимости 
от класса, % 

Эконом 35036 82% 
Бизнес 6011 14,1% 
Элит 1686 3,9% 
Всего 42733 100% 

 
Традиционно на рынке недвижимости максимальный объем квартир принадлежит 

сегменту эконом класса - 82%. Отмечается линейная зависимость: чем выше класс 
недвижимости, тем меньше предложение. 
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III. Арендные ставки на недвижимость  

3.1. Доходные дома 
 

Поскольку предложение квартир в доходных домах Санкт-Петербурга ограничено, 
то в рамках настоящего исследования рассмотрены цены отдельно по каждому дому, что 
и было описано в пункте по предложению.  

Компания Адрес Тип 
квартиры 

Стоимость аренды за 1 мес., руб.  
(свободные квартиры) 

фонд 
ICECAPITAL 
Housing Fund 

Коломяжский,15 
1 комнатные 
2 комнатные 
3 комнатные 

от 22 до 25 тыс. руб. 
от 31 до 35 тыс. руб. 
от 37 до 45 тыс. руб 

Морской пр. 33 / 
Кемская ул.7 

2 комнатные 
3 комнатные 
4 комнатные 
5 комнатные 

На данный момент свободных предложений, 
доступных для аренды нет 

Наб. Мартынова 
д.74, «Дом у 

Моря» 

3 комнатные 
4 комнатные 

На данный момент свободных предложений, 
доступных для аренды, нет 

Фермское шоссе 
12Б 

студии 
1-2-3-4 

комнатные 
квартиры 

2 комнатная - 41 тыс. руб.(без мебели) и 46 тыс. 
руб. (с мебелью) 

3 комнатная - 48 тыс. руб. (без мебели) и 54 тыс. 
руб. (с мебелью) 

4 комнатная - 58 тыс. руб. (без мебели) 
 

ул. Графтио, д.5 
«Астон Графтио» 

от студий до 
3-х 

комнатных 
апартаментов. 

3-х комнатная квартира - 100 тыс. руб. 

ул. Барочная д.12, 
«Ориенталь» 

от студий до 
3-х 

комнатных 
апартаментов. 

На данный момент свободных предложений, 
доступных для аренды, нет 

ул.Шпалерная д. 60 
3-4-х 

комнатные 
квартиры 

2 трехкомнатные квартиры стоимость 120 и 130 
тыс. руб. за 1 месяц 

пр.Чернышевского, 
д. 4 

1 комнатные 
2 комнатные 

65 тыс. руб. 
65-78 тыс. руб. 

ул. Детская д.18 

1 комнатные 
 

2 комнатные 
 

3 комнатные 
 

4 комнатные 
 

45 (с базовой отделкой) и 52 (под ключ) тыс. руб. 
 

63 (с базовой отделкой) и 75 (под ключ) тыс. руб. 
 

85 (с базовой отделкой) и 100 (под ключ) тыс. руб. 
 

86 (с базовой отделкой) и 110 (под ключ) тыс. руб. 

Компания 
SATO 

11-я Линия д.26 

1 комнатные 
 

2 комнатные 
 

3 комнатные 

 
50 (с базовой отделкой) и 58 (под ключ) тыс. руб. 

 
68 (с базовой отделкой) и 85 (под ключ) тыс. руб. 

 
95 (с базовой отделкой) и 110 (под ключ) тыс. руб. 
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3.2. Апарт-отели 
 
Величина арендных ставок на апартаменты складывается из многих составляющих: 

• сезон 

• срок сдачи 

• местоположение 

• качество ремонта и мебели/техники 

• дополнительные услуги, которые могут входить в цену аренды или 
оплачиваться отдельно 

 
Цены на аренду недвижимости в апарт-отелях г. Санкт-Петербурга во многом 

подвержены фактору сезонности - выделяют майские праздники, сезон белых ночей, 
период летних отпусков, новогодние каникулы. Для апарт-отелей анализируемого 
сегмента в «высокий сезон» (в весенне-летний период) стоимость аренды существенно 
повышается - от 40% до 80%. Обычно отели начинают корректировать стоимость 
номеров ориентировочно с середины апреля, крайний срок повышения цен - 1 мая. 

 
На момент проведения исследования в любом из апарт-отелей можно снять номер 

от 1 суток до месяца и более. Однако собственники гостиниц готовы идти на уступки и 
снижать цены в зависимости от срока проживания. Так, если номер арендуется на 7 суток 
величина скидки может доходить до 5-7%. Если же клиент собирается прожить в 
гостинице дольше 14 суток, то можно рассчитывать на более существенные преференции 
- в 10%. Дальнейшее снижение цен зависит от срока проживания и типа арендуемого 
номера.  

Стоимость аренды номера в апарт-отелях города зависит также и от его 
месторасположения: 

 

Район Средние цены аренды, 1 сутки/руб. 
Адмиралтейский 3660 
Василеостровский 5020 
Калининский 4500 
Кировский 3600 
Московский 4850 

Петроградский 7520 
Приморский 3000 
Фрунзенский 3000 
Центральный 3750 
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Представленные выше данные наглядно демонстрируют, что самые дорогие 

апартаменты предлагаются в аренду в Петроградском районе. Здесь находится всего 2 
апарт-отеля - «Sharf» и «Кронверк». Оба удачно расположены рядом находятся 
Петропавловская крепость, Александровский парк, Зоопарк, Музей артиллерии, стадион 
Петровский и Дворец спорта «Юбилейный». «Sharf» и «Кронверк» претендуют на 
сегмент бизнес отелей - просторные номера, качественный ремонт, обслуживание на 
высоком уровне, комплекс дополнительных услуг (еда в номер, химчистка, конференц-
зал и т.п.). Оба апарт-отеля небольшие и насчитывают всего 25 («Sharf») и 26 
(«Кронверк») номеров.  

Цена на аренду номера в отеле «Кронверк» колеблется 3990-9790 руб., в «Sharf» от 
4 500 до 13 900 руб. за ночь. Стоит отметить, что на данный момент максимальная 
стоимость за проживание в сутки установлена в том же «Sharf» - 13 900 руб. за 1 сутки за 
семейный номер площадью 150 кв.м. Ниже представлена фото самых дорогих 
апартаментов: 

   
 

Несмотря на то, что один из самых престижных районов города - Центральный,  
средняя цена аренды здесь не самая высокая, что объясняется уровнем отелей. Здесь 
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расположена сеть недорогих апарт-отелей «СТН». Номера гостиниц небольшой площади, 
недорогая обстановка без каких либо излишеств. Стоимость на аренду за 1 сутки 
колеблется от 1700 до 2800 руб. Ниже представлены фото интерьеров одного из отелей 
сети «СТН»: 

 

 
 
Минимальный уровень цен в среднем по районам отмечен во Фрунзенском и 

Приморском. Здесь расположено всего по одному апарт-отелю и оба они принадлежат 
одной и той же сети «Отель-Хом». Отели представляют собой квартиры, которые 
находятся в обычном жилом доме. Мебель и техника в них самые простые, ремонту  
более 5 лет, никакого декора - только самое необходимое. Цена аренды за 1 сутки 
установлена в 3000 руб.  

 

 
 
Ниже на графике представлены данные минимального и максимального уровня цен 

в зависимости от района: 
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Мин. цена аренды, 
за 1 сутки/руб. 

Макс. цена аренды, 
за 1 сутки/руб. 

Адмиралтейский 2300 6000 
Василеостровский 2000 7200 
Калининский 3000 7000 
Кировский 3000 4500 
Московский 3600 8500 

Петроградский 4370 13900 
Приморский 3000 3000 
Фрунзенский 3000 3000 
Центральный 1800 7670 

 

Стоимость аренды номера линейно увеличивается в зависимости от комнатности: 
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Все рассматриваемые апарт-отели можно условно разделить на бизнес и эконом.  
 
Бизнес - хороший ремонт, качественная и удобная мебель, просторные номера, 

единый дизайн интерьера (картины светильники). К данном классу можно отнести 12 
апарт-отелей из 36. Например, «Кронверк», «Life Inn» и другие. 

Средняя площадь номеров в бизнес апарт-отелях: 35-65 кв.м. 
Средняя цена аренды в бизнес апарт-отелях за сутки: 6070 руб. 
 

  
 
Эконом - самая простая мебель, зачастую устаревшая техника, интерьер без 

«изысков». Категория эконом апарт-отелей самая многочисленная 25 из 36. 
Средняя цена аренды в эконом апарт-отелях за сутки: 2770 руб. 
Средняя площадь номеров в эконом апарт-отелях: 14-40 кв.м. 
 

  
 
В большинстве апарт-отелей расчетный час заезда - 12-14 часов, отъезд 

отдыхающих - до  15 часов. 



 Исследование рынка аренды жилой недвижимости г. Санкт-Петербург 
 
 

   

 
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 215-24-71 

www.consulting.vesco.ru  

50

Выше было уже отмечено, что ряд отелей предлагают дополнительные услуги, 
которые уже включены в цену. Ниже в таблице указан порядок цен в зависимости от 
наличия сопутствующих услуг: 

 
Средняя цена за номер при условии наличия дополнительных услуг 

 

 включено в цену 
(руб. за 1 сутки) 

не входит в цену 
(руб. за 1 сутки) 

Завтрак 4200 3660 
Парковка 4350 3340 
Уборка номеров (1 раз в 3-5 дней) 4250 4460 
Wi-Fi 4040 3000 
Камера хранения/сейф 4425 3875 

 
Отдельно была проанализирована стоимость некоторых дополнительных услуг, для 

тех отелей, где они не включены в цену аренды: 
 

 Средняя цена (руб.) 
Завтрак 250 
Парковка 200 руб.\день 

Камера хранения/сейф 100-200 руб.\день 
Химчистка от 200 руб. в зависимости от объема 
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3.3. Квартиры в жилых домах 

Структура предложения квартир в зависимости от стоимости 
 
Проведенный анализ наглядно показал, что основная доля приходится на недорогие 

объекты с арендной ставкой до 40 тыс. руб. в месяц - 84,2%. Это преимущественно 
однокомнатные квартиры, расположенные в спальных районах города - Невском, 
Выборгском, Приморском, Кировском. 

 

Изменение арендных ставок в разрезе комнатности 
 
Стоимостные параметры предложения в зависимости от числа комнат на рынке 

долгосрочной аренды квартир имеют прямую зависимость – чем больше число комнат, 
тем выше арендная ставка.  
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 Средняя 
цена, руб. 

Минимальная 
цена, руб. 

Максимальная 
цена, руб. 

Студия 23 200 7 500 74 000 
1-ком. квартира 22 400 8 500 70 000 
2-ком. квартира 31 800 10 000 200 000 
3-ком. квартира 54 000 15 000 1 300 000 
4-ком. квартира 102 000 25 000 450 000 
Больше 4-х комнат. 135 000 40 000 500 000 

 
Безусловно, в структуре предложения есть экстремальные величины, которые 

выбиваются из тренда. Так, например, средняя цена аренды квартиры-студии выше, чем 
полноценной однокомнатной. Подобная тенденция отмечалась уже выше, такая 
диспропорция объясняется более высоким классом, уровнем отделки студийных 
апартаментов.  

Схожая ситуация наблюдается при рассмотрении максимальных ставок на аренду 
квартир. Так, сегодня самая высокая стоимость зафиксирована по трехкомнатным 
квартирам - 1,3 млн. руб. в месяц за квартиру в 120 кв.м. расположенную на Приморском 
проспекте в элитном жилом комплексе «Золотая Гавань». Сдачей в наем этого объекта 
занимается АН «Арендафон», полгода назад квартира предлагалась за 1,5 млн.руб. Пока 
желающих арендовать подобное жилье не нашлось. 

Изменение арендных ставок в зависимости от расположения квартир 
 

Средние цены на аренду квартир по районам города представлены в таблице ниже. 
 

 
Средняя цена 

аренды за 1 мес., руб. 
Мин. цена аренды за 

1 мес., руб. 
Макс. цена аренды 

за 1 мес., руб. 
Адмиралтейский 54 200 7 800 350 000 
Василеостровский  48 650 8 000 500 000 
Выборгский 25 500 8 500 500 000 
Калининский  23 800 8 000 350 000 
Кировский 22 500 8 000 150 000 
Колпинский 24 800 24 000 27 000 
Московский 28 900 10 500 200 000 
Петроградский 69 000 12 000 500 000 
Невский 23 000 8 000 85 000 
Приморский 26 700 13 000 1 300 000 
Фрунзенский  24 000 12 000 330 000 
Красногвардейский 24 500 9 000 155 000 
Красносельский 25 900 17 000 38 000 
Центральный 55 000 7 500 400 000 
Пушкинский 17 000 11 000 28 000 
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Таким образом, несмотря на всю престижность и привлекательность Центрального 

района минимальная цена аренды на квартиру установлена именно здесь - 7500 руб. Это 
студия площадью 24 кв.м. с совмещенным санузлом, есть вся необходимая техника 
(стиральная машина, микроволновая печь, холодильник), мебель, правда состояние не 
самое лучшее. 

Поскольку любому рынку характерны ценовые аномалии, то более показателен 
параметр средней цены. Максимальный уровень средней цены на арендные квартиры 
установлен в Петроградском районе города - 69 тыс. руб. в месяц и это несмотря на то, 
что максимальная аренда (1,3 млн. руб.) на рынке зафиксирована в Приморском районе. 
Однако если сравнивать указанные зоны по среднему уровню аренды, то снять жилье в 
Приморском районе обойдется в 3 раза дешевле, чем в Петроградском. Подобное вполне 
соответствует представлениям о престижности данных округов. Петроградский район 
считается одним из наиболее привлекательных, наравне с Адмиралтейским и 
Центральным. Здесь хорошо развита инфраструктура, много памятников архитектуры.  

Самый низкий уровень средней цены установлен на недвижимость Пушкинского 
района - 17 тыс. за квартиру. Район привлекателен прежде всего для туристов, здесь 
расположено несколько императорских резиденций и парков. Несмотря на хорошую 
экологию, недвижимость Пушкинского района не пользуется особым спросом из-за 
разбитых дорог и неудобного транспортного сообщения с центральной частью города. 
Автомобилисты регулярно стоят в пробках, а общественный транспорт (пригородные 
электрички, автобусы и маршрутки) давно перестал справляться с наплывом желающих 
ездить в Санкт-Петербург и обратно на работу и учебу. 
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Помимо общего уровня средних цен на квартиры по районам города рассчитана 
средняя стоимость аренды по районам в разрезе комнатности: 

 

 Студия 1-ком. 
квартира

2-ком. 
квартира

3-ком. 
квартира 

4-ком. 
квартира 

Больше 4-
х комнат. 

Адмиралтейский 31 500 35 500 44 500 69 000 106 000 155 000 
Василеостровский  23 500 27 500 37 000 46 000 350 000 115 000 
Выборгский 19 000 20 500 28 500 39 000 65 000 95 000 
Калининский  22 000 20 000 26 000 42 000 87 000 102 000 
Кировский 20 500 19 500 25 500 34 000 50 000 68 000 
Колпинский - 24 000 25 000 - - - 
Московский 18 500 22 500 30 500 49 000 68 000 120 000 
Петроградский 30 000 37 000 52 000 78 000 161 000 180 000 
Невский 20 000 22 500 25 500 33 000 50 000 50 000 
Приморский 20 000 21 500 28 000 65 000 65 000 105 000 
Фрунзенский  18 000 20 500 26 000 38 000 52 500 30 000 
Красногвардейский 17 500 20 500 27 000 40 000 56 000 - 
Красносельский - 21 500 27 000 38 000 - - 
Центральный 26 500 36 500 46 000 67 000 100 000 160 000 
Пушкинский - 15 000 20 500 25 000 - - 

 
Цены на различные квартиры в зависимости от района существенно разнятся. Как и 

было отмечено выше, самая высокая стоимость в каждом из форматов квартир 
установлена в престижных районах города - Центральном, Адмиралтейском, 
Петроградском. Вместе с тем, в рамках одного административного округа отмечаются 
ценовые аномалии. Так, например, в Василеостровском районе средняя стоимость 4-х 
комнатной квартиры выше, чем многокомнатной. Аналогичная ситуация и во 
Фрунзенском районе: средняя цена 4-х комнатной квартиры 52,5 тыс. руб. в месяц, а 5-6 
комнатной всего 30 тыс. руб. Уровень цен во многом определяется не только состоянием 
квартиры (ремонт, мебель), но и самим собственником, который устанавливает цену 
исходя из своих личных представлений или обстоятельств. В итоге, зачастую стоимость 
аренды оказывается весьма далека от существующих реалий рынка.  

 
Рынок долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге подвержен сезонным 

колебаниям. Начиная с весны, предложение объектов растет, а спрос падает. Такая 
ситуация на рынке продолжается до июля, с середины августа до зимы наблюдается 
обратный процесс. Зима традиционно является периодом затишья.  
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Динамика изменения объемов спроса и предложения, арендной 
ставки в зависимости от сезона, %
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Спрос Предложение Средняя ставка
 

 

Рост предложения в марте-апреле обусловлен «дачным периодом», когда 
собственники стремятся сдать свои квартиры на период отпусков. С октября-ноября с 
наступлением холодов многие хозяева возвращаются из загородных домов-дач в свои 
городские квартиры, объем предложения, связанный с отпускным сезоном, сокращается. 

Спрос также формируется под влиянием временных факторов – максимальный 
спрос наблюдается на рынке с середины лета до октября – это период активного поиска 
квартир среди многих групп арендаторов из других городов, регионов и зарубежья.  
Арендные ставки, как правило, относительно стабильны на протяжении первого 
квартала, после чего на рынке наблюдается небольшая коррекция, связанная с 
вышеуказанными факторами спроса и предложения. С июля-августа наблюдается начало 
роста цен, продолжающееся до конца осени, что связано как с уходом с рынка сезонных 
предложений, так и с повышением стоимости коммунальных услуг, которое последние 
несколько лет приходится на осенний период. 
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Изменение арендных ставок в зависимости от состояния квартиры 
 
Самые дорогие квартиры имеют хороший ремонт, который проводился под 

контролем профессионалов, в отделке использовались дорогие материалы, техника и 
мебель не самые дешевые. Разница в цене квартир с косметическим ремонтом, 
проведенным силами собственника, и с ремонтом от 10 лет не столь существенна - 10%. 
При этом и жилье, требующее ремонта, не падает в цене - обойдется арендатору в 
среднем в 20 тыс. руб. в мес.  

 

 

 

Изменение арендных ставок в зависимости от класса  
 
Зависимость стоимости квартиры от класса линейная, но качественные 

характеристики подобного жилья значительно разнятся. Ценовой разрыв между эконом-
квартирами и элит достигает 596% (26 тыс. руб. против 155 тыс. руб.). Существенен 
дисбаланс между бизнес и элит жильем - разрыв в 2,4 раза (65 тыс. руб. против 155 тыс. 
руб.) 
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Динамика арендных ставок за последние 5 лет 
 
В рамках исследования проанализировано изменение стоимости аренды квартир в 

зависимости от комнатности. 
 

 Студия 1-ком. 
квартира

2-ком. 
квартира

3-ком. 
квартира 

4-ком. 
квартира 

Больше 
4-х 

комнат.
март 2014 г. 23 200 22 400 31 800 54 000 102 000 135 000 
2013 г. 22 000 23 000 30 000 50 800 97 500 121 500 
2012 г. 20 500 22 000 28 000 46 550 95 500 105 000 
2011 г. 20 000 21 200 29 000 43 600 92 000 97 000 
2010 г. 19 300 20 500 29 500 39 500 86 000 95 500 
2009 г. - 19 800 28 700 37 100 95 000 119 000 
 

Процентное изменение цены аренды квартир к предыдущему периоду, % 
 

 Студия 1-ком. 
квартира

2-ком. 
квартира

3-ком. 
квартира 

4-ком. 
квартира 

Больше 
4-х 

комнат.
март 2014 г. 5,2% -2,7% 5,7% 5,9% 4,4% 10,0% 
2013 г. 6,8% 4,3% 6,7% 8,4% 2,1% 13,6% 
2012 г. 2,4% 3,6% -3,6% 6,3% 3,7% 7,6% 
2011 г. 3,5% 3,3% -1,7% 9,4% 6,5% 1,5% 
2010 г. - 3,4% 2,7% 6,1% -10,5% -24,6% 
2009 г. - - - - - - 

 

Динамика изменения цен аренды была значительно скорректирована под 
воздействием финансового кризиса, то есть его последствиями – снижением спроса и 
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увеличением доли предложения. Падение цен зафиксировано в 2009-2010 годах, однако 
это не коснулось самых популярных квартир - однокомнатных и студий. Начиная с 2011 
года, отмечается плавный рост цен по арендным ставкам по всем типам недвижимости. 

В среднем за последние 5 лет рост арендных ставок составил около 9%. 
Наибольший прирост цен зафиксирован в сегменте студийных квартир - 16,8%. В 
последнее время подобный формат недвижимости набирает все большую популярность, 
особенно у молодежи.  

 
Помимо изменения стоимости квартир в разрезе комнатности экспертами компании 

проанализированы цены аренды в зависимости от районов города: 

 март 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Адмиралтейский 54 200 52 000 46 500 39 000 37 800 35 500
Василеостровский  48 650 43 500 42 500 39 000 40 850 38 500
Выборгский 25 190 24 000 23 200 22 500 21 000 21 900
Калининский  23 800 23 000 22 500 21 700 21 000 22 000
Кировский 22 500 21 000 20 500 19 700 20 100 19 500
Колпинский 24 800 22 500 21 000 20 600 19 000 20 200
Московский 28 900 28 200 27 500 26 100 25 000 24 500
Петроградский 69 000 56 000 53 600 51 000 49 500 45 000
Невский 23 000 22 150 21 000 21 900 21 000 20 500
Приморский 26 700 24 500 23 900 22 000 20 500 21 800
Фрунзенский  24 000 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000
Красногвардейский 24 500 23 200 22 600 21 700 21 000 20 000
Красносельский 25 900 24 150 23 800 22 000 21 000 20 500
Центральный 55 000 51 900 47 800 46 300 43 500 42 500
Пушкинский 17 000 16 200 16 000 15 800 15 000 15 500

 
Процентное изменение цены аренды квартир к предыдущему периоду, % 

 март 
2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г. 

Адмиралтейский 4,1% 10,6% 16,1% 3,1% 6,1% - 
Василеостровский  10,6% 2,3% 8,2% -4,7% 5,8% - 
Выборгский 4,7% 3,3% 3,0% 6,7% -4,3% - 
Калининский  3,4% 2,2% 3,6% 3,2% -4,8% - 
Кировский 6,7% 2,4% 3,9% -2,0% 3,0% - 
Колпинский 9,3% 6,7% 1,9% 7,8% -6,3% - 
Московский 2,4% 2,5% 5,1% 4,2% 2,0% - 
Петроградский 18,8% 4,3% 4,9% 2,9% 9,1% - 
Невский 3,7% 5,2% -4,3% 4,1% 2,4% - 
Приморский 8,2% 2,4% 7,9% 6,8% -6,3% - 
Фрунзенский  8,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% - 
Красногвардейский 5,3% 2,6% 4,0% 3,2% 4,8% - 
Красносельский 6,8% 1,4% 7,6% 4,5% 2,4% - 
Центральный 5,6% 7,9% 3,1% 6,0% 2,3% - 
Пушкинский 4,7% 1,2% 1,3% 5,1% -3,3% - 
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Наибольший прирост цен за последние 5 лет зафиксирован по Адмиралтейскому 
району. Это один из самых престижных районов города, и цены на жилье здесь стабильно 
высоки. К тому же последние 2 года, как отмечают опрошенные эксперты агентств 
недвижимости, предложение квартир к аренде здесь возросло на 30%. При этом основной 
объем пришелся на дорогое жилье бизнес и элит уровня. Часть собственников переезжает 
за город и, не желая продавать имеющееся жилье в историческом центре, предпочитает 
сдать его в наем. Другая группа - это те, кто по каким-то причинам вынужден сдавать 
имеющееся жилье - например, не могут продать квартиру. 

На втором и третьем месте по приросту цен не менее престижные Центральный и 
Петроградский районы города. Наименьшее повышение цен отмечено по Пушкинскому и 
Калининскому районам.  

 

Район Изменение цен по отношению к 
2009 году, % 

Адмиралтейский 34,5% 
Василеостровский  20,9% 
Выборгский 13,1% 
Калининский  7,6% 
Кировский 13,3% 
Колпинский 18,5% 
Московский 15,2% 
Петроградский 34,8% 
Невский 10,9% 
Приморский 18,4% 
Фрунзенский  16,7% 
Красногвардейский 18,4% 
Красносельский 20,8% 
Центральный 22,7% 
Пушкинский 8,8% 
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IV. Спрос на арендную недвижимость г. Санкт-Петербург 

4.1. Характеристика целевой аудитории (портрет клиента) 
 

Экспертами компании определены основные целевые группы потенциальных 
арендаторов, но специфика рынка такова, что некоторые группы пересекаются. Так, 
например, студент в зависимости от имеющихся финансовых средств может арендовать 
не только отдельную квартиру, но и жилье в доходном доме, и в апарт-отеле. 

Долгосрочная аренда привлекательна при долговременной командировке, поездке в 
Санкт-Петербург в поисках постоянной работы, переезде в город для постоянного 
проживания или при отсутствии возможности приобрести собственное жилье. 

 

Доходные дома 

Недвижимость в доходных домах интересна нескольким  группам арендаторов: 

 Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 Группа №5 

Возраст, 
семейное 
положение 

Молодые, не 
семейные 20-30 

лет 
Либо пары без 

детей 

Семейные пары  
с детьми, 

приезжие из 
других 
регионов 

Молодые, не 
семейные 
20-25 лет 

 

Приезжие из 
других 
регионов 

Петербуржцы, 
вынужденные по 

различным 
личным причинам 
арендовать жилье 

Арендная 
плата, 
руб/мес. 

от 30 тыс. руб. 20-30 тыс. руб. до 20 тыс. 
руб. 

до 20 тыс. 
руб. 

В зависимости от 
дохода от 25 тыс. 

руб. 

Образовани
е/ 

работа 

Руководители 
отделов крупных 

компаний, 
высококвалифиц

ированные 
специалисты и 

т.д. 

Менеджеры 
различного 

звена, 
владельцы 
небольших 

компаний и т.д. 

Студенты 
Получают 
образование 

 
 

Граждане 
различных 
возрастов и 
социальных 

групп 

Граждане 
различных 
возрастов и 
социальных 
групп. чаще 

семейные пары 
или молодые 

люди 

Причина 
аренды 

На срок 
длительной 

командировки 

На период пока 
не накопят на 
собственную 
квартиру 

На период 
обучения в 
институте 

На время 
поиска 

работы и для 
дальнейшего 
проживания 

Дети 
вырастают/создаю
т семьи и хотят 
жить отдельно от 

родителей 

Срок 
аренды 

Несколько 
месяцев 

Длительно - на 
несколько лет 1 - 5 лет. 

От 
нескольких 
месяцев 

Длительно - на 
несколько лет 
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Апарт-отели 

Потенциальных арендаторов номеров в апарт-отелях можно условно разделить на 
несколько групп: 

 Группа №1 Группа №2 Группа №3 Группа №4 

Возраст, 
семейное 
положение 

Молодые, не 
семейные 20-30 лет 
Либо пары без детей 

Семейные пары  с 
детьми 

Молодые, не 
семейные 20-25 

лет 

Туристы (разный 
возраст) 

Арендная плата в 
сутки, руб. 2000-3000 руб. 2500-3500 руб. До 1500 руб. От 1500 руб. 

Образование/ 
работа 

Руководители 
отделов крупных 

компаний, 
высококвалифициро
ванные специалисты 

и т.д. 

Менеджеры 
различного звена, 

владельцы 
небольших 

компаний и т.д. 

Студенты 
Получают 
образование 

 
 

Граждане 
различных 
возрастов и 
социальных 

групп 

Причина аренды На срок длительной 
командировки 

Комфортное 
проживание с 
детьми на время 
отдыха/отпуска 

На время сессии, 
либо для сдачи 
вступительных 
экзаменов 

На время 
отпуска 

Срок аренды от 1 месяца 1-2 месяца 1-2 месяца От 7 дней 

 

Квартиры в жилых домах 
 
По данным опрошенных экспертов агентств недвижимости, на рынке аренды 

квартир в Санкт-Петербурге формируются следующие основные потребительские 
группы: 

• Молодые семьи или живущие в гражданском браке пары; 
• студенты; 
• коренные петербуржцы, не имеющие собственного жилья. Например, 
повзрослевшие дети решили зажить самостоятельно и съехать от своих 
родителей; 
• граждане (из других регионов РФ, иностранные граждане, в том числе из 
бывших республик СССР) приезжающие в город в поисках работы; 
• специалисты различных областей, приезжающие по контракту на работу. 
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Максимальная доля арендаторов – это простые жители Петербурга, часто коренные. 
Внутри этой группы отдельно выделяется доля «семейных пар» (20-30 лет, имеющие 
ребенка или без детей), а также молодых людей, которые хотят жить самостоятельно и 
решают переехать от родителей. 

В процентном соотношении объем снимающих жилье в Петербурге можно 
разделить на следующие группы по национальному составу:  

 

Структура рынка долгосрочной аренды по 
национальному составу арендаторов, %

40%

30%

25%

5%

Жители Петербурга

Жители других  регионов РФ

Граждане бывших  советских
республик

Приезжие из дальнего  зарубежья

 
 
Наибольшая доля принадлежит петербуржцам, что отражает ситуацию с 

распределением по группам арендаторов на диаграмме выше, граждане из других 
регионов РФ составляют 30% всех арендаторов. Иностранные граждане, включая 
выходцев из бывших советских республик (25%) и лиц из дальнего зарубежья (5%), 
формируют треть всего спроса на рынке аренды жилой недвижимости. 
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4.2. Объем спроса и его динамика 
 
Апарт-отели 

 
По данным городского Комитета по развитию туризма города, в 2012 году 

Петербург посетило туристов более 6 миллионов. Всем им необходимо размещение в 
гостиницах, квартирах или апарт-отелях.  

Общий номерной фонд в Санкт-Петербурге на данный момент оценивается в 28 
тыс., что хватит для размещения примерно 75-85 тыс. человек. Подобного количества 
номеров явно недостаточно, особенно в пиковые периоды - праздничные дни, сезон 
белых ночей, и т.д. 
 
Доходные дома и Квартиры в жилых домах 
 
Тезис №1 

Объем рынка аренды жилья оценить достаточно сложно – многие сделки проходят 
без регистрации. Тем не менее, по данным АН «Адвекс» в среднем в месяц в городе 
проходит около 4100 сделок по съему отдельных квартир (без учета комнат и койко-
мест), то есть более 49 тыс. в год.  

При средней арендной ставке, равной 25 800 руб., объем рынка в денежном 
выражении за год составляет свыше 1,26 млрд. руб. 

 
Тезис №2 

По оценкам миграционной службы Санкт-Петербурга ежегодно в город приезжает 
200 тыс. человек. Если рассчитать среднее число домохозяйств, то получится около 62,5 
тыс. семей. Таким образом, необходимый объем арендного жилья только для мигрантов 
должен превышать имеющийся на 32%.  

Однако это только официальные данные, по тем приезжим, которые проходят 
процедуру регистрации, что не охватывает по разным оценкам около 500 тыс. человек.  
Таким образом, общее число приезжих доходит до 700 тыс. или около 218 тыс. 
домохозяйств. 

 
Тезис №3 

По данным АН «Итака» около 60% потенциальных клиентов всего арендного рынка 
начинают поиски жилья с просмотра различных сайтов в сети Интернет. Так, статистика 
запросов поисковой системы Яндекс по аренде квартир в Санкт-Петербурге представлена 
ниже: 
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Период Число запросов 
01.01.2013 - 31.01.2013 35 115 
01.02.2013 - 28.02.2013 34 631 
01.03.2013 - 31.03.2013 40 208 
01.04.2013 - 30.04.2013 44 985 
01.05.2013 - 31.05.2013 42 573 
01.06.2013 - 30.06.2013 46 340 
01.07.2013 - 31.07.2013 50 086 
01.08.2013 - 31.08.2013 51 731 
01.09.2013 - 30.09.2013 42 309 
01.10.2013 - 31.10.2013 36 113 
01.11.2013 - 30.11.2013 29 989 
01.12.2013 - 31.12.2013 23 574 
01.01.2014 - 31.01.2014 33 673 

 

 
 
Спрос на арендное жилье по представленным выше данным составляет в среднем 40 

тыс. в месяц. В пиковые периоды интерес возрастает на 30%. 
 
Таким образом, объем спроса на данный момент составляет в среднем 50-65 тыс. 

квартир в год. Экспертами компании Vesco Consulting на основе изученных показателей 
составлен прогноз роста объема спроса на последующие 5 лет: 

 
Период 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 Объем спроса, шт. квартир 55 000 59 000 64 500 68 000 70 500 
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4.3. Структура спроса в зависимости от различных факторов 
 
Поскольку спрос на апарт-отели и доходные дома только начинает формироваться, 

то сложно по количественным характеристикам оценить их привлекательность детально. 
Однако можно выделить основные требования, предъявляемые к доходным домам и 
апартаментам: 

• удобное расположение - близость к центральным историческим районам, наличие 
рядом маршрутов общественного транспорта (метро, автобусы); 

• хорошее состояние - свежий ремонт; 
• наличие всей необходимой техники и мебели; 
• при длительном проживании рассчитывают на скидки; 
• стоимость за номер в сутки варьируется от 1500 до 3000 руб.; для доходных домов 

- 20-30 тыс. руб. 
• обязательным является уборка номера с периодичностью не реже 3 раз в сутки; 
• дополнительным преимуществом является возможность организации питания, 

наличие парковки; 
• обязательно наличие доступа к интернет. 
Основной интерес к апарт-отелям предъявляют туристы и семьи с детьми, 

приезжающие в город на отдых. Для них важно в подобном жилье, прежде всего, 
комфорт, географическое расположение/близость к историческому центру и цена. 
Немаловажным плюсом апарт-отелей является возможность проживания больших групп 
в одном номере до 8 человек. 

Аренда доходных домов привлекательна, прежде всего, семейным парам (с детьми 
и без) и корпоративным клиентам, арендующим жилье для менеджмента. Семейным 
парам важна уверенность в завтрашнем дне, чем способствует наличие договора на 
аренду с четкой фиксированной суммой и сроком действия. Для корпоративных 
клиентов, также важна юридическая сторона сделки, и в этом случае доверия к 
управляющей компании больше, чем к простому собственнику жилья.  

 
Для желающих арендовать квартиры важны следующие характеристики (в порядке 

убывания): 
• цена аренды; 
• величина комиссии+залог; 
• местоположение/район; 
• мебель/ качество ремонта. 
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Аренда квартир интересна различным категориям граждан, в силу того, что выбор 
объектов к аренде достаточно широк. Однако основные группы потребителей это все же 
коренные жители города, а также приезжие из других регионов и ближайших стран. 

 

Структура спроса по району расположения 
 
Как отмечают эксперты агентств недвижимости, лидерство удерживают северные 

районы Петербурга. Так, наибольшая доля заявок от потенциальных арендаторов 
зафиксировано в отношении Приморского, Кировского, Московского, Невского районов. 
Дома здесь пользуются стабильной популярностью в последние годы. Арендные ставки 
на жилье не высоки, при этом социальная и транспортная инфраструктура  районов 
достаточно развита. Кроме того районы характеризуются неплохой экологической 
обстановкой. 

Специалисты агентства недвижимости «Бекар» отмечают, что в последние 
несколько лет вырос интерес к Кировскому, Выборгскому району. Выборгский район 
развивается достаточно быстро, строятся новые жилые комплексы, объекты 
инфраструктуры. Дополняет преимущества хорошая транспортная доступность: здесь 
находится сразу несколько станций метро: по «красной ветке» — «Лесная» 
и «Выборгская», по «синей ветке» — «Парнас», «Проспект Просвещения», «Озерки» 
и «Удельная», а также ж\д платформы Выборгского направления Октябрьской железной 
дороги «Ланская», «Парголово», «Удельная», «Шувалово», «Озерки» и «Левашово».  

Районы, относящиеся к историческому центру (Василеостровский, Петроградский, 
Адмиралтейский), пользуются спросом у состоятельных клиентов, именно класс жилья, 
на который ориентируются эти группы арендаторов (элит, бизнес) обуславливает 
невысокое положение этих районов в структуре спроса.  
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Район % спроса 

Приморский 11% 
Кировский 11% 
Московский 10% 
Невский 10% 
Выборгский 9% 
Фрунзенский  9% 
Василеостровский  6% 
Красногвардейский 6% 
Центральный 6% 
Адмиралтейский 5% 
Калининский  5% 
Петроградский 5% 
Красносельский 4% 
Пушкинский 1% 
Колпинский 1% 
Курортный 1% 

 

 
 
Традиционно меньший интерес арендаторы предъявляют в отношении районов с 

плохой экологией и невысокой транспортной доступностью: Красносельский, 
Фрунзенский, Красногвардейский. Тем не менее, принимая во внимание относительно 
низкую стоимость аренды жилья в этих районах, спрос на них все же существует. 

Минимальное число клиентов желали бы снять жилье в Пушкинском, Колпинском 
и Курортном районах. Негативное отношение связано с транспортными проблемами, 
существующими в указанных районах города. 
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Структура спроса по типу квартир (комнатности)  
 
Спрос на квартиры различной комнатности обратно пропорционален числу комнат 

– чем больше комнат, тем ниже уровень спроса. 
 

 

Основной спрос приходится на студии и 1-комнатные квартиры, совокупно 60% 
заявок на съем жилья от потенциальных арендаторов. Интерес к такому жилью 
проявляют в основном студенты, молодые пары, поскольку квартиры небольшой 
комнатности самые бюджетные. 

Спрос на 2-х комнатные квартиры формируется семьями с несколькими детьми, 
либо корпоративными клиентами. Кроме того, многокомнатное жилье зачастую снимают 
вскладчину, например студенты, учащиеся в одном ВУЗе, или рабочие.  

Минимален спрос на трехкомнатные квартиры и квартиры большей комнатности. 
Подобное жилье нередко арендуют граждане из близлежащих стран (Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и т.д.), приезжающие на заработки. 

 
Структура спроса по классам 

 
Большинство опрошенных экспертов недвижимости сходятся во мнении, что 

основной спрос сконцентрирован на недорогом жилье эконом формата. При этом 
специалист агентства недвижимости «Итака» утверждает, что за последний год интерес к 
дорогим квартирам снизился примерно на 20-30%. Подобное связано с нестабильной 
обстановкой, ростом курсов валют, что в свою очередь сказывается на финансовом 
состоянии клиентов. Те, кто еще несколько месяцев назад готовы были арендовать жилье 
бизнес класса, сегодня рассматривают только эконом жилье, правда, предъявляя к нему 
завышенные требования (хороший ремонт, мебель, престижный район). 
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Совокупно на жилье бизнес и элит класса приходится 15% запросов от клиентов. 

 

Структура спроса по площади квартир 
 
Структура спроса на квартиры в зависимости от площади соответствует структуре 

спроса в разрезе комнатности, рассмотренной выше. Так, основной спрос приходится на 
небольшие квартиры до 40 кв.м. Подобные площади характерны для студийных и 
однокомнатных квартир, которые наиболее востребованы клиентами. 

 

 

 
Жилье большой площади малопривлекательно для клиентов, поскольку 

характеризуется высокой стоимостью. Но и 3-х комнатные квартиры находят 



 Исследование рынка аренды жилой недвижимости г. Санкт-Петербург 
 
 

   

 
123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, д.5 Тел/Факс: +7 (495) 215-24-71 

www.consulting.vesco.ru  

70

арендаторов, однако их срок экспозиции значительно больше, чем для однокомнатных 
квартир. Как отмечает специалист АН «Рускол» многокомнатное жилье в среднем 
снимают либо большие семьи (приезжие из соседних государств, беженцы), либо в 
складчину студенты. Реже подобное жилье интересно командировочным, к тому же они 
предъявляют к нему большие требования (свежий ремонт, хорошая мебель, транспортная 
доступность). 

 

Структура спроса по величине арендной платы 
 
Дешевое жилье (до 10 тыс. руб. за 1 мес.) не пользуется особым спросом у 

потенциальных клиентов, поскольку те понимают, что это будет однокомнатная квартира 
или малосемейное общежитие, которые находятся на окраине города и имеют не самое 
лучшее состояние, нуждаются в ремонте.  

 

 
 
По данным АН «Адвекс», «Итака», «Мир квартир» на рынке арендной 

недвижимости востребовано жилье по цене 10-30 тыс. руб. в месяц. Оптимальной 
является цена в 18-25 тыс. руб. за 1-2 комнатное жилье. Естественно, что будущие 
жильцы в основном ищут недорогие квартиры, но оптимальные для себя по 
качественным характеристикам. Дорогая недвижимость мало пользуется спросом - такое 
жилье выбирают состоятельные люди, на время поиска квартиры для покупки или на 
период проживания в городе для работы\длительной командировки. 
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Структура спроса по состоянию и наполненности 
 
Для большинства клиентов состояние будущего жилья не менее важно, чем его цена 

и месторасположение. В отдельных случаях арендаторы готовы платить больше, чем они 
рассчитывали изначально, если им комфортно в квартире, и там есть все необходимое. В 
то же время квартиры с элитной отделкой и дизайнерским ремонтом мало востребованы 
ввиду высокой стоимости. Привлекательно жилье после косметического ремонта, со всей 
необходимой мебелью и техникой. Ремонт, сделанный в квартире 2 – 3 года назад, 
предполагает отсутствие многих бытовых проблем, связанных с работой сантехники, 
отсутствием трещин в потолке, скрипа в полу, проблем с окнами и т.д. 

 

 

 
 
Вместе с тем, есть ряд клиентов, которые хотели бы снять пустую квартиру, 

поскольку у них уже есть все свое - мебель, техника. Обычно это касается семей с 
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детьми, которые либо переехали в Петербург, либо съезжают от родителей. В таких 
случаях не опасаться конфликтов с собственниками жилья из-за порчи или поломки 
имущества. Дополнительным преимуществом квартир «без всего» является то, что они в 
среднем на 15% дешевле аналогичных лотов. 

 
Структура спроса по сроку аренды 

 
Поимо вопросов о цене, требований, которые предъявляют клиенты к арендному 

жилью, опрошенным экспертам были заданы вопросы относительно срока съема 
недвижимости.  

 

 
 
Как отмечают специалисты отдела аренды АН «Бекар» большинство обратившихся 

в компанию все-таки в будущем ориентированы на приобретение собственного жилья 
(например, через ипотечный кредит). Поэтому клиенты заключают договор о съеме 
жилья обычно на 1 год с возможностью его продления. Кроме того, нестабильность 
финансовых рынков и экономики страны не позволяет многим прогнозировать свое 
будущее на более долгий срок и быть уверенными в своей платежеспособности. 
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V. Выводы о потенциале сегмента. Соотношение спроса и предложения 
 

В рамках проведенного исследования изучено существующее предложение и спрос 
на аренду жилья в апарт-отелях, доходных домах и жилых домах Санкт-Петербурга. На 
данный момент к аренде предлагается: 

• 36 апарт-отелей и 778 номеров; 
• 10 доходны домов и 26 свободных квартир; 
• 42 733 квартиры в жилых домах разных районов Санкт-Петербурга. 

 
Сегмент доходных домов и апарт-отелей по сути только начинает формироваться, 

предложение не однородно и явно недостаточно для рынка. Однако для развития 
необходима поддержка государства - субсидирование, льготное кредитование, разработка 
целевых программ. Так, например, ряд экспертов арендного рынка в строительстве 
доходных домов видят возможность решения жилищных проблем очередников и 
отдельных категорий граждан. 

Сегодня на рынке Санкт-Петербурга действует всего 2 игрока занимающихся 
управлением доходных домов - SATO и фонд ICECAPITAL Housing Fund. При этом на 
данный момент финский фонд сокращает долю сдаваемых квартир - более 70% 
выставлено на продажу. Вместе с тем компания SATO наоборот планирует вывести на 
рынок аренды еще ряд объектов: 

• пр. Кима д.1 - 76 квартир 
• Московский пр. 65а - 80 квартир 
• наб. Обводного канала д.108 - 63 квартиры 
По утверждениям менеджеров SATO, это далеко не предел, уже идут поиски 

новостроек для будущих вложений. Наибольшим спросом, со слов брокеров компании, 
пользуются небольшие однокомнатные квартиры с мебелью. Сдать 2-3 комнатное жилье 
сложнее и зачастую приходится идти на некоторые уступки в цене и предоставлять 
небольшие скидки. Вместе с тем, данный бизнес достаточно прибылен, однако относится 
к сегменту долгих вложений. В среднем окупаемость доходного дома составляет - 10-15 
лет. 

Таким образом, изучив предложение и спрос в сегменте доходных домов можно 
отметить характеристики, которым должно соответствовать подобное жилье: 

• месторасположение - удобные престижные районы, исторический центр,  
• развитая сеть общественного транспорта рядом (метро, автобусы); 
• качественный ремонт - новая сантехника, хорошее состояние подъездов; 
• наличие всей необходимой техники и мебели; 
• стоимость за месяц проживания - 20-30 тыс. руб.; 
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• обустроенная придомовая территория - детская площадка, лавочки; 
• наличие консьержа в доме. 

 
Сегмент апарт-отелей молодой и перспективный. Ежегодно возрастает число 

туристов, посещающих город, которые в свою очередь являются основными клиентами 
подобного жилья. По данным комитета по туризму номерной фонд в городе не 
достаточен, требуется строительство новых объектов.  

В ближайшие 3-5 лет ожидается появление 10-15 новых апарт-отелей высокого 
класса. Сегодня в стадии строительства и продаж находятся апарт-отель в составе «ЖК 
YE`S» и «Vertical». Покупателям предлагаются на выбор апартаменты, которые затем их 
передают в управление организованной управляющей компании, та в свою очередь 
займется сдачей их в аренду. 

 
Описание этих комплексов ниже: 

ЖК YE`S 
Расположение: Выборгский район, пересечение проспекта 
Просвещения и улицы Хошимина 
Жилой комплекс состоит из 2 жилых корпусов на 1062 
квартиры и 16-этажный апарт-отель. 
В апарт-отеле планируется размещение фитнес-центра 
с бассейном и торговой галереи, представленной 

разнообразными магазинами и всеми необходимыми сервисными службами. 
Дополнительные услуги в апарт-отеле: услуги консьержа (заказ билетов, такси 

и т.д.); room service; уборка апартаментов; доставка продуктов питания 
в апартаменты; услуги бизнес-центра при Апарт-отеле (распечатка, копирование 
документов и т.д.). 

Все квартиры продаются с полной отделкой и мебелью. 
Апартаменты разделены на 3 категории: 

Standard — 27–29 кв. м;  
Superior — 30–33 кв. м; 
Deluxe — 39–44 кв. м. 
Стоимость варьируется от 2,88 - 5,2 млн. руб. 
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Vertical 
Расположение: Московский проспект, 73 
В 12-этажном здании бизнес-класса предлагается 
180 апартаментов. Площадь апартаментов: 
стандарт -25-34 кв.м. 
комфорт 35-59 кв.м. 
премиум - от 60-65 кв.м. 
На первом этаже отведено место для офисов и 

ресторана. Входные двери в апарт-отеле установят усиленные стальные, 
шумоизолирующие. На территории комплекса предусмотрен поземный паркинг и 
гостевая автостоянка.  

Все апартаменты продаются с отделкой в двух вариантах: классика и модерн. 

 
 
Пример расчета доходности от апартаментов Vertical: 

Тип апартамента / 
Параметры Студия Стандарт Стандарт+ Люкс 

Площадь 20 30 40 60 

Стоимость апартамента 3 700 000 р. 5 100 000 р. 5 800 000 р. 9 300 000 р. 

ДОХОД Собственника 8 % 
в месяц, руб. 24 667р. 34 000 р. 38 667р. 62 000 р. 

ДОХОД Собственника 8 % 
в год, руб. 296 000 р. 408 000р. 464 000 р. 744 000 р. 

Доход собственника в 
год, % 8% 8% 8% 8% 
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Рынок жилой аренды в Санкт-Петербурге имеет большой потенциал, однако он 
пока плохо структурирован и организован. Развитие сегмента апарт-отелей способствует 
переходу рынка аренды из теневого сектора экономики в правовой. Апарт-отели могут 
составить альтернативу жилым объектам в деловой зоне. 

 
Предложение квартир для сдачи в аренду в жилых домах Санкт-Петербурга 

стабильно высоко. В среднем в месяц в городе совершается около 4100 сделок по съему 
отдельных квартир (без учета комнат и койко-мест), то есть более 49 тыс. в год.  

При средней арендной ставке, равной 25 800 руб., объем рынка в денежном 
выражении за год составляет около 1,26 млрд. руб. 

Предложение на рынке арендной недвижимости достаточно разнообразно. Однако, 
для клиентов желающих снять квартиру важны следующие характеристики (в порядке 
убывания): 

• цена аренды - наибольший спрос на квартиры 18-25 тыс. руб.; 
• местоположение/район - наибольший интерес Приморский, Московский, 

Невский, Кировский; 
• квартиры небольшой площади - студии и однокомнатные; 
• мебель/ качество ремонта - косметический ремонт и вся необходимая мебель 

и техника. 

Жилье, обладающее этими качествами, всегда найдет своего арендатора. 
Кроме того, помимо основных требований к арендному жилью (цен, комнатности, 

расположения, меблировки), по мнению экспертов АН «Адвекс» есть еще ряд 
характеристик, которые арендаторы предъявляют к будущей квартире: 

• нежелание снимать жилье на первых и последних этажах; 
• хорошее состояние самого дома  и подъездов; 
• наличие лифта; 
• благоустроенная придомовая территория - особенно важно для семей с 

детьми; 
• наличие поблизости объектов инфраструктуры - детский сад, школа, 

поликлиника, кафе, кинотеатр и т.д. 
• близость к остановкам общественного транспорта. 

Отдельно специалисты рынка арендного жилья отмечают, что около 2% клиентов к 
арендным квартирам предъявляют необычные требования, например, чтобы кухонный 
гарнитур был красного цвета, обязательное наличие кладовки, отказ от аренды квартир на 
13 этаже или под номером 13 и т.п. 
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Вместе с тем не только будущие арендаторы предъявляют требования к жилью, 
часто собственники недвижимости заранее оговаривают отдельные моменты касающиеся 
квартиры. Например, 

• запрет на домашних животных;  
• отказывают в найме семьям с маленькими детьми; 
• сдают жилье только Россиянам. 

 
В целом в ходе проведенного исследования было отмечено, что рынок арендной 

недвижимости Санкт-Петербурга перспективен для девелопмента и вхождения, при 
условии создания продукта, наиболее соответствующего требованиям клиента. Так, на 
данный момент предложение квартир к аренде в городе насчитывается 42,7 тыс., спрос 
же оценивается в 50-65 тыс. в год. Рынок аренды квартир прирастает в основном за счет 
частных собственников, сегмент апарт-отелей и доходных домов и вовсе только начинает 
свое развитие.  

Однако перспективы сегмента во многом определяются экономическим 
положением страны и ее политическими реалиями. В условиях осложнения 
дипломатических отношений с рядом стран (Украина, США и т.д.), можно говорить о 
снижении туристического потока в Россию порядка 15% в этом году.  

Вместе с тем, рынок аренды нуждается в структурировании и выходе из теневого 
сегмента в правовой. Пока в основном здесь действуют разрозненные частные 
собственники, однако и для бизнеса рынок интересен и прибылен. Возможность 
зарабатывать на дополнительных услугах (уборка, стирка, организация питания) - для 
компании это дополнительный заработок. Для арендатора аренда от крупного 
профильного игрока - комфорт, безопасность и легальность проживания (возможность 
оформить регистрацию без проблем), юридическая чистота, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне в не зависимости от проблем собственника жилья. 


