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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ЗАГОРОДНОГО ЖИЛЬЯ САМАРЫ 
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2010 ГОДА

Загородный дом (коттедж) рассматривается владельцем, прежде всего, как 
место, где можно отдохнуть от городской суеты, поэтому самое важное тре-
бование при выборе места — чтобы район был экологически чистым и живо-
писным. Таким образом, основными, влияющими на стоимость, факторами 
на рынке загородного жилья г. Самары являются близкое расположение к го-
роду, наличие инфраструктуры, социальных объектов, магазинов. Лидером 
по популярности является Красноярский район, благодаря близости к городу 
и водоёмам, спросом пользуются п. Волжский, Малая Царевщина, Березовая 
Грива, Кондурчинский, Кириллинский. На втором месте по привлекательно-
сти Волжский и Кинельский районы. 

Коттеджным строительством в области занимаются порядка двух десят-
ков компаний , а наиболее крупные проекты реализуются в настоящее время 
компаниями «Портал», «Эл-Траст», «Дисса», «Усадьба» и рядом других в рай-
оне Царевщины, Кинеля, Мастрюковских озёр. 

На рынке загородного жилья г. Самары и пригородов можно выделить два 
вида объектов (сегментов): готовые к эксплуатации и проживанию дома (кот-
теджи) со всей необходимой инфраструктурой и земельные участки под ин-
дивидуально жилищное строительство (ИЖС). Объём предложения в каж-
дом из сегментов оценивается* в 3,5–4,5 тыс. объектов каждый (коттеджей 
и участков под ИЖС, соответственно), и таким образом доля коттеджной за-
стройки в общей структуре рынка жилья не превышает** 16% от общего объё-
ма предложения жилой недвижимости в г. Самаре.

* По состоянию на II квартал 2010 г. по данным информационной системы «Центр» (вер.3.78.0473).

** Среднемесячное предложение на рынке жилой недвижимости г. Самары в сегменте многоквартирных 

домов составляет 18–20 тыс. объектов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В Г. САМАРЕ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На рынке представлено 4,3 тыс. земельных участков суммарной площа-
дью 3 107 тыс.соток, (средняя площадь участка — 133–899 сот.); стоимость 
владения участком, в среднем по г. Самаре и Самарской области, составля-
ет 196 тыс.руб./сотка (см.табл.1.1), общий объём предложения оценивается 
в 633 млрд.руб. Также на рынке присутствуют земли сельхозназначения, про-
мышленности и лесного фонда, средняя площадь которых достигает 2,2–
25,3 тыс.соток, средняя стоимость — 124 тыс.руб./сотка; оценка суммарного 
объёма предложения — 517 млрд.руб. Перевод земель данной категории под 
ИЖС невозможен, поэтому далее они в обзоре не рассматриваются.

Таблица 1.1 
Общая характеристика предложения земельных участков  

на рынке г. Самары и Самарской области

Тип участка по назначению
Кол-во 

объектов, ед.

Площадь 

участка, 

соток

Стоимость 

владения, 

руб./сотка

Суммарная площадь 

предложения, соток

Индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС)
3 303 899 205 719 2 970 471

Садоводство 1 028 133 159 112 136 734

 4 331 745 196 072 3 107 205

Земли промышленности 79 2 243 273 657 177 180

Сельскохозяйственные 

площади, лесной фонд 
206 34 196 66 513 7 044 386

 285 25 339 123 932 7 221 565

В городской черте наиболее востребованы земельные участки, расположен-
ные на 1–4-й и 7–9-й просеках, при этом на первых четырёх просеках земля 
наиболее дорогостоящая. На 5–6 просеках развита многоэтажная застрой-
ка, предложений по коттеджам немного, и спрос на них недостаточно высок. 
На сегодняшний день потребители интересуются районом Студеного Овра-
га, где есть предложения по сравнительно невысоким ценам (дорогостоящие 
участки в лесной зоне). Почти половина предложения сосредоточена в Крас-
ноярском и Волжском районах Самарской области (см. структуру предложе-
ния в табл.1.2), что обусловлено их близостью к областному центру и развито-
стью транспортной инфраструктуры.

На втором месте по уровню цен посёлки Красноглинского района — Мехза-
вод, Озерки, Березовая Аллея, Красный Пахарь; третье место — у Царевщины, 
где главный фактор привлекательности — близость к воде, полное отсутствие 
промышленных предприятий, и, как следствие — благоприятная экологиче-
ская ситуация. Следующее место по привлекательности — у территории близ 
п. Аглос, где также благоприятная экология, но, в отличие от Царевщины, 
это больше степная, нежели лесная зона; затем идёт Кинель и так далее — по 
мере удалённости от г. Самары (см.граф.1.1).

График 1.1 
Среднерыночные цены предложения 

земельных участков пригодных 

для жилья в г. Самаре и Самарской 

области, тыс.руб./1 сотка 
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Таблица 1.2 
Структура предложения земельных участков для ИЖС  

по районам г. Самары и Самарской области

Тип участка по назначению

Кол-во 

объектов, 

ед.

Площадь 

участка 

(ср.знач.), 

соток

Стоимость 

владения 

(ср.знач), 

руб./сотка

Суммарная 

площадь 

предложения, 

соток

г.Самара, Ленинский, Октябрьский, 

Самарский р-оны 
111 206 1 179 322 22 856

г.Самара, Железнодорожный, 

Советский р-оны 
45 27 413 074 1 229

г.Самара, Промышленный р-он 175 25 618 287 4 436

г.Самара, Кировский р-он 539 52 324 195 28 065

г.Самара, Красноглинский р-он 533 86 242 312 45 614

г.Самара, Куйбышевский р-он 152 24 171 203 3 701

Самарская обл., Красноярский р-он 955 2 049 99 721 1 956 968

Самарская обл., Волжский р-он 930 113 98 813 104 905

Самарская обл., Кинельский р-он 530 305 72 560 161 389

Самарская обл., проч. р-оны 361 2 155 82 715 778 043

г. Самара и Самарская область 4 331 717 194 656 3 107 205

г.Самара 1 555 68 491 399 105 900

Самарская область без г.Самары 2 776 1 081 88 453 3 001 305

Анализ структуры предложения по местоположению показал, что 41% от об-
щего количества участков сосредоточен в г. Самаре, при этом их доля в сум-
марной площади не велика (см.граф.1.2).

На рынке присутствует дифференциация предложения по размеру земельно-
го участка и его цене — основную часть предложения составляют участки раз-
мером до 20–30 соток по цене не выше 2,5–5 млн.руб. (см.граф.1.3–1.4). 

График 1.2 
Географическая структура предложения 

земельных участков по площади, %

        

График 1.3 
Структура предложения земельных 

участков в зависимости от площади, ед.
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График 1.4 
Структура предложения земельных 

участков в зависимости от цены, ед.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 
ЖИЛЫХ ДОМОВ (КОТТЕДЖЕЙ) 
В Г. САМАРЕ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С точки зрения потребителя на рынке загородного жилья наиболее предпо-
чтительны зоны удалённые от г. Самары не более чем на 20–30 км — в таком 
случае коттедж может использоваться как основное место проживания. Для 
активного развития более отдаленных территорий необходимо создавать до-

полнительные транспортные развязки.

Среднемесячное предложение загородного жилья во II квартале 2010 г. на 
рынке г. Самары и Самарской области оценивается в 581 тыс.кв.м, в том числе 
коттеджей — 337 тыс.кв.м. Среднерыночное предложение составляет 4,1 тыс. 
объектов — дома, коттеджи и дачи; стоимость владения, в среднем по г. Сама-
ре и Самарской области, составляет 35,1 тыс.руб./1 кв.м общей площади (см.
табл.2.1; ), общий объём предложения оценивается в 23 млрд.руб.

Таблица 2.1 
Общая характеристика предложения домов  

на рынке г. Самары и Самарской области

Тип 

объекта

Объём предложения Стоимость владения, руб./1 кв.м
Суммарная 

площадь 

предложения, 

кв.м

кол-во 

объектов, 

ед.

площадь 

дома (ср.

знач), кв.м

г.Самара и 

Самарская 

область

г.Самара

Самарская 

область 

без 

г.Самары

Дом 2 231 94 34 231 46 608 28 348 209 992

Коттедж 1 180 285 40 005 52 095 29 431 336 556

Дача 685 50 29 691 55 375 25 634 34 424

4 096 35 135 580 973

Половина предложения сконцентрирована непосредственно в самом г. Сама-
ре, при этом на долю коттеджных построек приходится две трети от обще-
го объёма площадей (см.граф.2.1). Представленные на рынке объекты харак-
теризуются как разной площадью (в среднем по рынку, общая площадь кот-
теджа составляет 160 кв.м), так и разной стоимостью владения (самые доро-
гие дома — в г. Самаре, самые дешёвые — дачи в удалённых от областного цен-
тра районах Самарской области). Далее рассматриваются только дома и кот-
теджи, в сегменте которых максимальный объём предложения приходится 
на Волжский, Красноярский и Кинельский районы Самарской области и Ки-
ровский район г. Самары (12, 16, 10 и 14% от общего объёма предложения; 
см.табл.2.2).

Максимальная стоимость предложения отмечена в центральных районах 
г. Самары, превышающая среднерыночный уровень до 50% (см.граф.2.3).

Степень ликвидности загородных объектов недвижимости определяется та-
кими факторами, как месторасположение объекта, планировочные и дизай-
нерские решения, размер земельного участка, степень популярности той или 
иной географической зоны. В целом, достоинства района определяются исхо-
дя из формулы транспортная доступность + минимум времени на дорогу 
в Самару + экологическая составляющая. 

График 2.1 
Структура предложения загородного 

жилья по типам объектов, %

          

График 2.2 
Дифференциация предложения 

от типа объекта и его 

местоположения, тыс.руб./1 кв.м
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График 2.3 
Среднерыночные цены предложения 

загородной недвижимости в г. Самаре 

и Самарской области, тыс.руб./1 кв.м
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Таблица 2.2 
Структура предложения домов и коттеджей 

по районам г. Самары и Самарской области

Тип участка по назначению

Кол-во 

объектов, 

ед.

Площадь 

дома (ср.

знач.), 

соток

Стоимость 

владения 

(ср.знач), 

руб./1кв.м

Суммарная 

площадь 

предложения, 

кв.м

г.Самара, Ленинский, Октябрьский, 

Самарский р-оны 
166 201 57 058 33 340

г.Самара, Железнодорожный, 

Советский р-оны 
236 88 48 436 20 662

г.Самара, Промышленный р-он 215 288 54 125 61 863

г.Самара, Кировский р-он 388 196 47 317 75 942

г.Самара, Красноглинский р-он 258 226 44 079 58 254

г.Самара, Куйбышевский р-он 185 149 39 320 27 510

Самарская обл., Красноярский р-он 484 180 34 612 87 051

Самарская обл., Волжский р-он 450 150 32 670 67 507

Самарская обл., Кинельский р-он 389 136 28 363 52 964

Самарская обл., проч. р-оны 640 96 18 037 61 457

г. Самара и Самарская область 3 411 160 36 228 546 549

г.Самара 1 448 191 48 389 277 570

Самарская область без г.Самары 1 963 141 28 420 268 979

Период экспозиции готовых объектов загородного жилья составляет от 
2–4 месяцев до полугода, причём за это период загородный дом могут посмо-
треть до десяти потенциальных владельцев. По оценке операторов, в настоя-
щее время на рынке загородного жилья в большей степени востребованы го-
товые объекты. В то же время, приобретение дома на этапе строительства 
предоставляет возможность изменения планировки, сокращения или расши-
рения площади объекта.

На рынке присутствует дифференциация предложения по размеру дома и его 
цене: более всего представлено объектов площадью до 150–250 кв.м общей 
площади (см.граф.2.4) стоимостью до 2,5–5 млн.руб. (см.граф.2.5).

График 2.4 
Структура предложения загородной 

недвижимости в зависимости 

от площади объекта, ед.
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График 2.5 
Структура предложения загородной 

недвижимости в зависимости 

от цены объекта, ед.
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РЕЗЮМЕ3 

По состоянию на II квартал 2010 г. рынок загородной недвижимости г. Сама-
ры и Самарской области характеризуется следующим:

объём предложения составляет 8,3 тыс. объектов, в том числе:

участков под индивидуальное  
жилищное строительство ..................................4,3 тыс.;

готовых домов и коттеджей ...............................3,4 тыс.;

цена предложения на рынке земельных участков и загородной не-
движимости составляет, в среднем по рынку:

за участок под ИЖС ....................194,5 тыс.руб./1 сотка;

за дом/коттедж ...............................36,2  тыс.руб./1 кв.м;

основными факторами, влияющими на стоимость владения, 
являются:

месторасположение объекта (степень популярности 
той или иной географической зоны), 

удалённость от областного центра, размер и наличие 
инженерных коммуникаций (для земельных участков),

планировочные и дизайнерские решения (для домов/
коттеджей).

Динамика стоимостных показателей на рынке загородной недвижимости 
г. Самары и области в 2008–10 гг. приведена на граф.3.1–3.2.

Обращаем внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей 
публикации, были подготовлены специалистами компании «ЭКСО-Самара» 
на основе данных из открытых источников. Несмотря на то, что были при-
ложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся 
в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, «ЭКСО-
Самара» не претендует на её полноту и точность. 

ООО «ЭКСО-Самара» 
Самара, ул. Урицкого, 19,  
+7 (846) 273-43-57/58/59,  
exso@samaramail.ru 
www.exso-samara.ru

График 3.1 
Динамика изменения стоимости 
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