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Ситуация на рынке 
загородного жилья Самары 
и СамарСкой облаСти  
в I квартале 2010 года

Рост спроса на загородную недвижимость обусловлен увеличением доступно-
сти этого вида жилья, поскольку стоимость коттеджа эконом-класса соответ-
ствует стоимости 2–3-комнатной квартиры в городе. В связи с этим развива-
ется строительство коттеджных посёлков как в черте г. Самары, так и по об-
ласти. Среди объектов загородной недвижимости наиболее популярны кот-
теджный посёлок «Озерки» (п. Мехзавод), городок на ул. Демократической, 
посёлок ГК «Дисса» на 9-й просеке, «Лукоморье» на берегу р. Волги. 

Загородный дом (коттедж) рассматривается владельцем, прежде всего, как 
место, где можно отдохнуть от городской суеты, поэтому самое важное требо-
вание при выборе места — чтобы район был экологически чистым и живопис-
ным. Кроме того, основными, влияющими на стоимость, факторами на рынке 
индивидуального жилья (коттеджей) г. Самары являются близость городской 
инфраструктуры, наличие социальных объектов, магазинов. 

Лидером по популярности является Красноярский район, благодаря близости 
к г. Самаре и водоёмам; спросом также пользуются посёлки Волжский, Малая 
Царевщина, Берёзовая Грива, Кондурчинский, Кириллинский. На втором ме-
сте по привлекательности Волжский и Кинельский районы. 

Объём коттеджной застройки в общей структуре рынка составляет* 15% от об-
щего объёма предложения жилой недвижимости в г. Самаре.

* Среднемесячное предложение на рынке жилой недвижимости г. Самары в сегменте многоквартирных 
домов составляет 10–11 тыс. объектов, а в сегменте загородного жилья — 2–2,5 тыс. домов (коттеджей), 
расположенных в радиусе транспортной доступности не далее 60 км от г. Самары.
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тенденции на рынке 1 
загородного жилья

В последние несколько лет на строительном рынке г. Самары отмечается за-
метное развитие сегмента загородной недвижимости. Но, экономический 
кризис внёс свои коррективы и уже в середине осени 2008 г. застройщики 
ощутили резкое снижение спроса на загородную недвижимость. Причина-
ми падения, по словам экспертов, стали нестабильная финансовая ситуация 
в стране и сезонные факторы, особенно характерные для этого сегмента не-
движимости. 

Обычно ежегодно в четвертом квартале происходит падение спроса не менее 
чем на 15–20%, но в 2008 г. спад был значительно больше и в целях повыше-
ния объёма продаж компании-застройщики вынуждены были идти на уступ-
ки. Многие эксперты ожидали увеличение спроса к лету 2009 г., однако зна-
чительно повышения спроса не произошло; стоимость домов за весь 2009 г. 
снизилась на 15 %.

Коттеджным строительством в области занимаются порядка двух десятков 
компаний, а наиболее крупные проекты реализуются в настоящее время ком-
паниями «Портал», «Эл-Траст», «Берег», «Волга-Групп», «Дисса», «Усадьба» 
и рядом других в районе Царевщины (комплекс зданий — коттеджи, таунхау-
сы и жилые дома переменной 5–7 этажности на территории 5,5 Га), г .Кинеля 
(350 коттеджей), Мастрюковских озёр (155 домов) и проч. 

В самом г. Самаре рынок делится на три основные категории — эконом, бизнес 
и преимиум (элитарный). Отличие самарского рынка от столичного заклю-
чается в отсутствии существенного перекоса предложения в сторону дорого-
го жилья, так, около 70% всех домовладений в коттеджных поселках стоят ме-
нее 9–9,5 млн.руб. Средняя стоимость коттеджа категории премиум по рынку 
составляет 25–28 млн.руб., бизнес — 12–14 млн.руб., а эконом — 6–7 млн.руб. 
На рынке жилья индивидуального проживания г. Самары и пригородов мож-
но выделить два вида объектов (сегментов): готовые к эксплуатации и прожи-
ванию дома (коттеджи) со всей необходимой инфраструктурой и земельные 
участки под индивидуально жилищное строительство (ИЖС); объём пред-
ложения оценивается* до 2,3–2,5 тыс. объектов в каждом из сегментов.

* По состоянию на март 2010 г. по данным предложения недвижимости информационной системы 
«Центр» (версия 3.35.0243).
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оСобенноСти предложения 2 
земельных учаСтков 
для индивидуального 
жилищного СтроительСтва 
в г. Самаре и СамарСкой облаСти

В городской черте наиболее востребованы земельные участки расположен-
ные на 1–4-й и 7–9-й просеках, при этом на первых четырёх просеках зем-
ля 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 Студёного Овра-
га, где есть предложения по сравнительно невысоким ценам. Почти половина 
предложения сосредоточена в Красноярском и Волжском районах Самарской 
области, что обусловлено их близостью к областному центру и развитостью 
транспортной инфраструктуры.

На втором месте по уровню цен — посёлки Красноглинского района (Мехза-
вод, Озерки, Березовая Аллея, Красный Пахарь), где средняя стоимость зем-
ли под ИЖС колеблется на отметке 270–300 тыс.руб./1 сотка. Третье место — 
у Царевщины, где главный фактор привлекательности — близость к воде, 
полное отсутствие промышленных предприятий, и, как следствие — бла-
гоприятная экологическая ситуация; здесь наиболее востребованы участ-
ки вдоль р. Волги и в лесной зоне (диапазон цен в этом месте — 170–250 тыс.
руб./1 сотка). Следующее место по привлекательности — у территории близ 
п. Аглос (120–150 тыс.руб./1 сотка), где также благоприятная экология, но, 
в отличие от Царевщины, это больше степная, нежели лесная зона. Затем 
идёт г. Кинель и так далее — по мере удаленности от г. Самары.

обзор предложения в сегменте 2.1 
земельных участков

На рынке представлено 3,8 тыс. земельных участков суммарной площадью 
400 тыс.соток, не включая категорию земель «Лесной фонд, сельскохозяй-
ственные угодия». Среднерыночное значение площади таких участков со-
ставляет 44,9 тыс.соток , средняя стоимость 33,5 тыс. руб./сотка. Перевод зе-
мель данной категории под ИЖС невозможен, поэтому при выполнении обзо-
ра данные по этим участкам не использовались. 

Анализ структуры предложения по местоположению показал, что свыше 
трети от общего количества предложений участков сосредоточено в г. Сама-
ре, при этом их доля в суммарной площади не превышает 15% (см.граф.2.1.1), 
в то время как в стоимостном выражении — свыше 40%. Стоимость владе-
ния, в среднем по г. Самаре и Самарской области участк, составляет 207,6 тыс.
руб./1 сотка (см.граф.2.1.2; падение по сравнению с концом 2008 г. состав-
ляет 15%; максимум предложения отмечается в Ленинском, Самарском 
и Октябрьском районах г. Самары.), а общий объём предложения оценивается 
в 84 006 млн.руб. (см.табл.2.1.1).

график 2.1.1 
Географическая структура предложения 
земельных участков по площади, %

график 2.1.2 
Среднерыночные цены предложения 
земельных участков в г. Самаре 
и Самарской области, тыс.руб./1 сотка 
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таблица 2.1.1 
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

Земли промышленности 83 110 200 800 33 115

Индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) 2 907 383 215 627 349 939

Садоводство 731 17 166 200 12 740

Для коммерческих построек 56 159 339 774 8 907

 3 777 167 207 576 404 700
Сельскохозяйственные 
площади, лесной фонд 211 44 973 33 553 9 489 271

На рынке присутствует дифференциация предложения по размеру земель-
ного участка и его цене — основную часть предложения составляют участки 
размером до 20–30 соток (см.граф.2.1.3) по цене не выше 2,5–5 млн.руб. (см.
граф.2.1.4).

При анализе предложения выявлена зависимость средней стоимости земель-
ного участка от его размеров. (см.граф.2.1.5). 

график 2.1.3 
Структура предложения земельных 
участков в зависимости от площади, ед.
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график 2.1.4 
Структура предложения земельных 
участков в зависимости от цены, ед.
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график 2.1.5 
Зависимость средней стоимость 
1 сотки земельного участка 
от его размеров, тыс.руб.
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оСобенноСти предложения 3 
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.

обзор предложения в сегменте коттеджей3.1 

Среднемесячное предложение загородного жилья в I квартале 2010 г. на рын-
ке г. Самары и Самарской области оценивается в 498,8 тыс.кв.м, в том чис-
ле коттеджей — 301,7 тыс.кв.м; стоимость предложения в течение последних 
месяцев практически не меняется, составляя сначала года снизилась на 15% 
(см.граф.3.1.1). Среднерыночное предложение составляет 3,3 тыс. объектов — 
дома, коттеджи и дачи; стоимость владения, в среднем по г. Самаре и Самар-
ской области, составляет 36,3 тыс.руб./1 кв.м (см.табл.3.1.1; ), общий объём 
предложения оценивается в 19 511 млн.руб.

таблица 3.1.1 
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, кв.м
Дом 1 996 92 34 681 184 174

Коттедж 1 053 287 39 472 301 704

Дача 250 52 36 350 12 904

3 299 151 36 337 498 782

В сегменте готовых домов (коттеджей) максимальный объём предложения 
приходится на Волжский, Кинельский и Красноярский районы Самарской об-
ласти и Кировский район г. Самары (13–14% в каждом районе, соответственно, 
от общего объёма предложения). Половина предложения сконцентрирована 
непосредственно в самом г. Самаре, при этом на долю коттеджных построек 
приходится свыше половины от общего объёма площадей (см.граф.3.1.2).

Максимальная стоимость предложения отмечена в центральных районах 
г. Самары, превышающая среднерыночный уровень до 80% (см.граф.3.1.3).

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. 

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 

график 3.1.1 
Динамика цены предложения 
загородного жилья на рынке г. Самары 
и Самарской области, тыс.руб./1 кв.м
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график 3.1.2 
Структура предложения загородного 
жилья по типу объекта, %

график 3.1.3 
Среднерыночные цены предложения 
загородной недвижимости в г. Самаре 
и Самарской области, тыс.руб./1 кв.м
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график 3.1.4 
Дифференциация предложения 
от типа объекта и его 
местоположения, тыс.руб./1 кв.м
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предоставляет возможность изменения планировки, сокращения или расши-
рения площади объекта.

Представленные на рынке объекты характеризуются как разной площа-
дью (в среднем по рынку, общая площадь коттеджа составляет 287 кв.м), так 
и разной стоимостью владения (самые дорогие дома — в г. Самаре, самые де-
шёвые — дачи в удалённых от областного центра районах Самарской обла-
сти; см.граф.3.1.4). На рынке присутствует дифференциация предложения по 
размеру дома и цене: более всего представлено объектов площадью до 150–
250 кв.м общей площади (см.граф.3.1.5) стоимостью до 2,5–5 млн.руб. (см.
граф.3.1.6).

При анализе предложения выявлена зависимость между площадью дома 
(коттеджа) и его стоимостью — среднее изменение стоимости 1 кв.м общей 
площади оценивается в 5–6% на каждые 100 кв.м дома (см.граф.3.1.7). 

график 3.1.5 
Структура предложения загородной 
недвижимости в зависимости 
от площади объекта, ед.
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график 3.1.6 
Структура предложения загородной 
недвижимости в зависимости 
от цены объекта, ед.
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график 3.1.7 
Зависимость средней стоимости дома 
от его размеров, тыс.руб./1 кв.м
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резюме4 

По состоянию на I квартал 2010 г. рынок загородной недвижимости г. Самары 
и Самарской области характеризуется следующим:

объём предложения составляет 7,1 тыс. объектов, в том числе:•	
участков под индивидуальное  •	
жилищное строительство ..................................3,8 тыс.;

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

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

за участок под ИЖС•	  ....................207,6 тыс.руб./1 сотка;

за дом/коттедж•	  ...............................36,3  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).

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


