
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ 

на берегу притока Волги 

в Самарской области 
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• Самарская область, 

Ставропольский район, подножье 

Жигулевских гор 

• 70 км до аэропорта Курумоч 

города Самары, 80 км до узловой 

железнодорожной станции 

Сызрань,  7 км до федеральной 

трассы М5 «Москва-Челябинск», 

15 км по воде до порта города 

Тольятти 

• Окружение:  национальный парк 

«Самарская лука», санаторий 

«Волжский утес» Управления 

делами Президента РФ (место 

проведения саммита Россия-ЕЭС 

в 2007 г.) 

Местоположение 
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Описание землевладения 
 Район Жигулевских гор с удивительными природными панорамами, разнообразной растительностью, мягким 
климатом считается жемчужиной Среднего Поволжья, а место слияние реки Уса и Волги – престижным для отдыха. В 
окрестностях села Жигули находятся популярные у туристов памятники природы – Молодецкий курган, гора Лепешка, 
а также оздоровительные комплексы «Звездный» и «Здоровяк», санаторий «Молодецкий курган». 

ПЛОЩАДЬ, Га: 2,8. 

НАЗНАЧЕНИЕ: Земли особо охраняемых территорий. 

ВИД ПРАВА: Собственность (собственник – юридическое лицо). 

ОГРАНИЧЕНИЯ, ОБРЕМЕНЕНИЯ: Отсутствуют. 

РЕЛЬЕФ: Склон горы, спуск к воде террасами. 

ДОСТУП К ВОДЕ:  Собственная береговая линия протяженностью 200 метров  (бухта, защищенная от ветра скалистой 
возвышенностью) по реке Уса, которая через 2 км впадает в Волгу. Имеется собственный причал для швартовки 
среднетоннажного речного транспорта и яхт. Мощные береговые укрепления, предотвращающие размыв берега, 
выполнены из бетона по специальному проекту, разработанному одним из гидростроительных НИИ СССР и хорошо 
вписаны в ландшафт. Собственный пляж протянулся по всей длине береговой линии.  

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ: Смешанный лес, реликтовые сосны. 

ПРЕДЫДУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  База отдыха для руководящих сотрудников завода «АвтоВАЗ» (основана в 70-х 
годах). 

ПОСТРОЙКИ: на земельном участке имеются несколько строений, в т.ч. два кирпичных 2-х этажных дома, 2 летних 
щитовых домика, 1 летний деревянный 2-х этажный домик, 5 фундаментов под коттеджи, нежилое 1-этажное 
кирпичное здание, трансформаторная подстанция, емкость для воды.  

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ: 150 кВт, собственная трансформаторная подстанция. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Две артезианские скважины глубиной 80 м и 120 м, две бетонные сливные чаши. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: Асфальтированная дорога до территории базы, бетонированная дорога проходит 
через всю ее территорию до самого берега. 
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Коммерческое предложение 
 

К продаже предлагается территория (земельный участок) базы с недвижимым имуществом и всей инфраструктурой. 

Продажа осуществляется единым лотом. 

 

СПОСОБ ПРОДАЖИ: продажа имущества или 100%  долей в уставном капитале юридического лица-собственника. 

ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:  

 Загородный клуб, резиденция, поместье (возможно круглогодичное проживание), туристическая база  (великолепная 
летняя и зимняя рыбалка на реке Усе и Волге, возможность строительства горнолыжного подъемника прямо на 
территории, свежий  лесной воздух, чистая речная вода и великолепные пейзажи, собственный пляж). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

 Возможна аренда  прилегающей территории заповедника без права капитального строительства (по согласованию с 
лесничеством). 

 Администрация сельского поселения Жигулевское считает необходимым развивать туризм: открыть горнолыжную 
базу отдыха, туристический комплекс, обустроить существующие места отдыха, что повлечет за собой потребность в 
новых рабочих местах для местных жителей. Соответственно, инвестору, желающему реализовать подобный проект, 
будет обеспечен режим максимального благоприятствования. 

  

 



 

ФОТОГРАФИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
 
 



 

Причал и пляж 



 

Вид на реку Уса 



 

Центральная аллея 



 

Фундамент под коттедж 



 

Постройки на территории земельного участка 

Причал, трансформаторная подстанция 



 

Вид участка в летний период 



 

Вид участка в зимний период 



 

Вид со спутника 



 

Участок карты НП «Самарская лука» 
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