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Проживание в городе и вне его — это два принципиально раз-
личных образа жизни. Приобретая загородное жильё собт-
свенник делает выбор в пользу комфортности проживания — 
тишины, благоприятной экологии, возможности для отдыха; 
при покупке жилых объектов в городе приоритетом является 
развитая социальная инфраструктура, транспорт.

В РФ традиционно наибольший ввод индивидуального жи-
лья приходится на три федеральных округа — Приволжский, 
Центральный и Южный (см.граф.1), на их долю приходится до 
70–80% всего общероссийского рынка малоэтажного жилья. 
В Приволжском федеральном округе лидерами по вводу инди-
видуального жилья являются Башкортостан, Чувашия и Та-
тарстан (см.граф.2 и 3), Самарская область на 10-м месте в ПФО 
(ввод ИЖС по итогам 2013 г. составил 206 кв.м/1000 человек 
населения).

Что касается усадебной застройки в Самаре, то территория го-
рода характеризуется относительной компактностью: общая 
площадь городского округа — 541 кв.км,— одна из самых ма-
леньких среди городов-миллионников. При этом застроенные 
территории, особенно жилая застройка, занимают меньшую 
часть территории городского округа, а большая доля жилых 
площадей приходится на усадебную застройку, участки садо-
водачных кооперативов. Значительные площади городского 
округа составляют лесные массивы. 

Из наиболее приближённых к Самаре популярным является 
Красноярский район, благодаря близости к городу и водоёмам, 
на втором месте по привлекательности Волжский и Кинель-
ский районы. Коттеджным строительством в области занима-
ются свыше ста компаний*.

На рынке усадебного жилья Самары и пригородов можно вы-
делить два вида объектов (сегментов): готовые к эксплуатации 
и проживанию дома (коттеджи) со всей необходимой инфра-
структурой и земельные участки под индивидуально жилищ-
ное строительство (ИЖС). Объём предложения в каждом из 
сегментов оценивается** до 2–3 тыс. объектов (домов/коттеджей 
и участков под ИЖС, соответственно), и таким образом доля 
коттеджной застройки в общей структуре рынка жилья не пре-
вышает*** 15–20% от общего объёма предложения жилой недви-
жимости в Самаре и пригородах.

* По данным специализированного издания «Самарский коттедж».
** По итогам IV квартала 2014 г. по данным информационной системы «Центр» 
(вер.3.78.0492).
*** Среднемесячное предложение на рынке жилой недвижимости Самары в сегменте 
квартир в многоквартирных домах по итогам года составило11–12 тыс. объектов.
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 Структура ввода общей площади 
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 График 3 
 Ввод в действие общей площади 
 индивидуальных жилых домов 
 на 1000 человек населения 
 в регионах ПФО в 2013 г., кв.м
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1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В САМАРЕ 
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На рынке представлено 2,4 тыс. земельных участков пригод-
ных для жилищного строительства суммарной площадью 
113 тыс.соток (средние площади участков составляют 20–30 со-
ток в Самаре и до 100–200 соток в районах Самарской обла-
сти); цена предложения, в среднем по Самаре и Самарской об-
ласти, составила 128 тыс.руб./сотка (см.табл.1.1), а общий объём 
предложения оценивается в 16 028 млн.руб. 

Также на рынке присутствуют земли сельхозназначения, про-
мышленности и лесного фонда, средняя площадь которых со-
ставила 3 427 соток, а средняя стоимость — 121 тыс.руб./сотка; 
оценка суммарного объёма предложения — 49 233 млн.руб. Пе-
ревод земель данной категории под ИЖС невозможен, поэтому 
далее они в обзоре не рассматриваются.

Таблица 1.1 
Общая характеристика предложения земельных 
участков  на рынке Самары и Самарской области

Тип участка по назначению
Характеристика предложения

кол-во 
объектов, ед.

сред.цена, 
руб./сотка

суммарная 
площадь, соток

Индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) 1 852 144 000 103 864

Садоводство 644 111 363 9 626

 2 496 127 681 113 489

Земли промышленности 34 178 318 74 060
Сельскохозяйственные 
площади, лесной фонд 121 63 677 565 788

 155 120 997 639 848

В Самаре наиболее востребованы земельные участки, располо-
женные на 1–4-й и 7–9-й просеках, при этом на первых четы-
рёх просеках земля наиболее дорогостоящая. На 5–6-й и ча-
стично 7-й просеках развита многоэтажная застройка, предло-
жений по коттеджам немного, и спрос на них недостаточно вы-
сок. Далее по востребованности и уровню цен следуют земель-
ные участки расположенные в Промышленном, Железнодо-
рожном, Кировском и Советском районах Самары.

На втором месте по уровню цен посёлки Красноглинского рай-
она — Мехзавод, Озерки, Березовая Аллея, Красный Пахарь; 
третье место — у Царевщины, где главный фактор привлека-
тельности — близость к воде, полное отсутствие промышлен-
ных предприятий, и, как следствие — благоприятная экологи-
ческая ситуация. Следующее место по привлекательности — 
у территории близ п. Аглос, где также благоприятная эколо-
гия, но, в отличие от Царевщины, это больше степная, нежели 
лесная зона; затем идёт Кинель и так далее — по мере удалён-
ности от Самары (см.граф.1.1).

 График 1.1 
 Среднерыночные цены предложения   
 земельных участков пригодных для жилья  
 в Самаре и Самарской области, тыс.руб./1 сотка 
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Таблица 1.2 
Структура предложения земельных участков для ИЖС  
по районам Самары и Самарской области

Район 
местонахождения

Характеристика предложения
кол-во 

объектов, 
ед.

площадь 
(ср.знач.), 

соток

цена  
(ср.знач), 

руб./сотка

суммарная 
площадь, 

соток
г. Самара, Ленинский, 
Октябрьский, 
Самарский районы 

36 17 834 405 630

г. Самара, 
Железнодорожный, 
Советский районы 

24 16 689 858 375

г. Самара, 
Промышленный район 43 13 594 179 556

г. Самара, 
Кировский район 114 27 323 246 3 077

г. Самара, 
Красноглинский район 156 16 228 015 2 440

г. Самара, 
Куйбышевский район 88 10 190 255 899

Самарская область, 
Красноярский район 506 97 83 581 49 165

Самарская область, 
Волжский район 493 40 78 363 19 777

Самарская область, 
Кинельский район 202 92 60 210 18 638

Самарская область, 
прочие районы 190 44 64 696 8 306

г. Самара 
и Самарская область 1 852 56 144 000 103 864

г. Самара 461 16 476 659 7 977
Самарская область 
без г. Самары 1 391 68 71 713 95 887

В количественном объёме предложения 25% участков сосре-
доточен в Самаре, при этом их доля в суммарной площади со-
ставляет 8% (см.граф.1.2). Почти половина предложения сосре-
доточена в Красноярском и Волжском районах Самарской об-
ласти (см. структуру предложения в табл.1.2), что обусловлено 
их близостью к городскому округу и развитостью транспорт-
ной инфраструктуры. 

На рынке присутствует дифференциация предложения по 
размеру земельного участка и его цене — основную часть 
предложения составляют участки размером 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 
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ (КОТТЕДЖЕЙ) 
В САМАРЕ И САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С точки зрения потребителя на рынке усадебного жилья наи-
более предпочтительны зоны удалённые от Самары не более 
чем на 20–30 км — в таком случае коттедж может использо-
ваться как основное место проживания. 

Предложение усадебной недвижимости на рынке Самары 
и Самарской области оценивается в 200 тыс.кв.м, в том числе 
коттеджей — 114 тыс.кв.м. На рынке представлено 1,3 тыс. объ-
ектов — дома, коттеджи и дачи; цена предложения, в среднем 
по Самаре и Самарской области, составляет 36 тыс.руб./1 кв.м 
общей площади (см.табл.2.1), а общий объём предложения оце-
нивается в 7 790 млн.руб.

Таблица 2.1 
Общая характеристика предложения домов/коттеджей/
дач на рынке Самары и Самарской области

Тип 
объекта

Объём предложения Цена предложения, руб./1 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 759 102 35 088 53 115 28 104

Коттедж 404 283 40 364 47 033 31 102

Дача 184 47 29 533 62 614 20 013
1 347 149 35 912

Более половины от общего количества предложения сконцен-
трировано непосредственно в самой Самаре, при этом на долю 
коттеджных построек приходится 57% от общего объёма пло-
щадей (см.граф.2.1). Представленные на рынке объекты харак-
теризуются как разной площадью (в среднем, общая площадь 
жилого строения составила 160 кв.м), так и разной ценой пред-
ложения (самые дорогие дома — в Самаре, самые дешёвые — 
дачи в удалённых от областного центра районах Самарской об-
ласти). Далее рассматриваются только дома и коттеджи, в сег-
менте которых максимальный объём предложения приходит-
ся на Волжский, Красноярский и Кинельский районы Самар-
ской области, а также Кировский и Промышленный районы 
Самары (см.табл.2.2).

Максимальная стоимость предложения отмечена в централь-
ных районах Самары, превышающая среднерыночный уро-
вень до 50% (см.граф.2.3).

Степень ликвидности загородных объектов недвижимости 
определяется такими факторами, как месторасположение объ-
екта, планировочные и дизайнерские решения, размер земель-
ного участка, степень популярности той или иной географиче-
ской зоны. В целом, достоинства района определяются исходя 
из формулы «транспортная доступность + минимум време-
ни 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 Самаре  
 и Самарской области, тыс.руб./1 кв.м
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Таблица 2.2 
Структура предложения домов и коттеджей 
по районам Самары и Самарской области

Район 
местонахождения

Характеристика предложения
кол-во 

объектов, 
ед.

площадь 
(ср.знач.), 

кв.м

цена  
(ср.знач), 

руб./1кв.м

суммарная 
площадь, 

кв.м
г. Самара, Ленинский, 
Октябрьский, 
Самарский районы 

41 253 64 019 10 368

г. Самара, 
Железнодорожный, 
Советский районы 

55 100 56 430 5 501

г. Самара, 
Промышленный район 72 258 57 302 19 084

г. Самара, 
Кировский район 112 155 44 989 22 169

г. Самара, 
Красноглинский район 109 167 42 656 24 501

г. Самара, 
Куйбышевский район 72 182 38 677 14 410

Самарская область, 
Красноярский район 186 138 32 420 31 705

Самарская область, 
Волжский район 189 143 31 591 32 793

Самарская область., 
Кинельский район 112 113 26 481 14 681

Самарская область, 
прочие районы 215 114 20 656 25 095

г.  Самара 
и Самарская область 1 163 149 35 912 200 305

г. Самара 461 186 50 679 96 032
Самарская область 
без г. Самары 702 127 27 787 104 274

Период экспозиции готовых объектов загородного жилья со-
ставляет от 2–4 до 6–9 месяцев, причём за это период загород-
ный дом могут посмотреть до десяти потенциальных владель-
цев. По оценке операторов, в настоящее время на рынке заго-
родного жилья в большей степени востребованы готовые объ-
екты. В то же время, приобретение дома на этапе строитель-
ства предоставляет возможность изменения планировки, со-
кращения или расширения площади объекта.

На рынке присутствует дифференциация предложения по раз-
меру дома и его цене: более всего представлено объектов пло-
щадью до 150 кв.м общей площади (см.граф.2.4) стоимостью до 
2,5 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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3 РЕЗЮМЕ

По итогам IV квартала 2014 г. рынок усадебной недвижимости 
Самары и Самарской области характеризуется следующим:

• объём предложения составляет 2,9 тыс. объектов, 
в том числе:

• участков под индивидуальное  
жилищное строительство ...................... 1,8 тыс.;

• готовых домов и коттеджей ................... 1,2 тыс.;
• цена предложения на рынке земельных участков 

и загородной недвижимости составляет,  
в среднем по рынку:

• за участок под ИЖС ....................144 тыс.руб./1 сотка;
• за дом/коттедж ........................... 36  тыс.руб./1 кв.м;

• основными факторами, влияющими на цену пред-
ложения, являются:

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

• удалённость от областного центра, размер и нали-
чие инженерных коммуникаций (для земельных 
участков),

• планировочные и дизайнерские решения (для до-
мов/коттеджей).

Динамика стоимостных показателей на рынке загородной не-
движимости Самары и области в 2008–14 гг. приведена на 
граф.3.1–3.2.

Обращаем внимание, что информация и выводы, содержащие-
ся в настоящей публикации, были подготовлены специалиста-
ми компании «ЭКСО-Самара» на основе данных из открытых 
источников. Несмотря на то, что были приложены значитель-
ные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в на-
стоящей публикации, как можно более достоверной и полез-
ной, «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   
 цены предложения земельных участков , % 
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 График 3.2 
 Динамика изменения   
 цены предложения домов и коттеджей, % 
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