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Земельные	участки	ИЖС	
На территории Омской области наиболее актив-

ными муниципальными образованиями для рынка не-
движимости земель, предоставляемых под индивиду-
альное жилищное строительство, являются непосред-
ственно округа г.Омска и Омский район. При этом Ом-
ский район может быть подразделен на зоны формиро-
вания цены исходя из направления основной движущей 
магистрали. Так выделяют следующие направления: 

 Черлакский тракт; 
 Новосибирский тракт; 
 Сыропятский тракт; 
 Пушкинский тракт; 
 Красноярский тракт; 
 Тюкалинский тракт; 
 Исилькульский тракт; 
 Русско-Полянский тракт. 

Мониторинг рынка  
индивидуального 

 жилья и  
земельных участков 

г.Омска 

2 квартал 2017 г. 

Обзор земель под индивидуальное жилищное 
строительство в г.Омске и Омской области 

Структура рынка индивидуального жилья в 
Омской области 

Обзор цен на земельные участки, жилые дома 
и таунхаусы в г.Омске и Омской области 

Тенденции рынка, прогнозы и тренды 

Ценовое зонирование г.Омска 

Ценовое зонирование Омской области 

По данным Омскстата за 
первое полугодие 2017 года ин-
дивидуальными застройщиками 
введено в действие 55 792 кв.м. 
жилья, что на 16,1% меньше 
показателей аналогичного пери-
ода прошедшего года. 

Традиционно данный пока-
затель является индикатором 
развития рынка индивидуально-
го жилья по данным официаль-
ных источников. Снижение объ-
емов строительства продолжа-
ется, однако, по сравнению с 
прошлым годом, когда снижение 
в 1 полугодии составило 39,8% 
относительно аналогичного пе-
риода 2015 года. 
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Формирование застройки коттеджными поселка-
ми, а также рост крупных поселений ведется преиму-
щественно вдоль указанных направлений. Поэтому 
определение средневзвешенного показателя для Омско-
го района не целесообразно. Основные показатели рын-
ка земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство в г.Омске и Омском районе представле-
ны в Таблице 1. 
Таблица 1.  
Показатели рынка земельных участков под ИЖС 

Местоположение Средневзве-
шенное цена 

удельная, 
руб./кв.м. 

Минимальный 
показатель 

цена удельная, 
руб./кв.м. 

Максимальный 
показатель 

цена удельная, 
руб./кв.м. 

Омский район (без 
г.Омска) 

- 12 2 527 

Омск 1 040 95 6 500 
Кировский АО 999 146 3 846 
Ленинский АО 880 100 2 500 
Октябрьский АО 489 182 1 214 
Советский АО 662 95 3 267 
Центральный АО 1 767 120 6 500 

 

Самым «дорогим» из округов стал Центральный, 
а самые низкие средние показатели отмечены в Совет-
ском АО. Показатели в Омском районе отмечены ши-
роким диапазоном, что определено различным уровнем 
развитости поселений в районе, а также различным 
набором коммуникаций в той или иной местности. 

Индивидуальные	жилые	дома	
К сегменту индивидуального жилья отнесены три 

основных вида:  
 Коттедж (объекты свыше 100 кв.м. и возве-

денные преимущественно после 2000-х го-
дов); 

 Частные дома (объекты застройки ранее 
2000-х годов, площадь преимущественно 
до 100 кв.м.); 

 Таунхаусы (блокированные дома – много-
уровневые квартиры с отдельными входа-
ми, имеющие минимум одну общую стену с 
другим аналогичным объектом, данное по-
нятие отнесено к объектам современной за-
стройки). 

Распределение рынка по данным сегментам пред-
ставлено на Диаграмме 1. 

В Омске в 2017 году много-
детным семьям планируют 
предоставить 250 участков 

Администрация Омска уже 
более пяти лет ведет работу по 
бесплатному предоставлению 
земли для строительства жилья 
отдельным категориям граж-
дан, в том числе и многодетным 
семьям.  

По данным заместителя 
директора департамента иму-
щественных отношений Елены 
Халимовой, с 2011 года в мэрию 
обратилось с заявлениями о 
принятии на учет в качестве 
лиц имеющих право на предо-
ставление земли в собствен-
ность более пяти тысяч граж-
дан. Из них на учет было приня-
то 4859 человек. "За истекший 
период для индивидуального жи-
лищного строительства в соб-
ственность был предоставлен 
851 участок. Сейчас свободны-
ми для предоставления являют-
ся 192 участка", - отметила 
чиновница.  

Между тем, в Омске на 
данный момент остается по-
требность в 3990 наделах, при 
этом разрыв между количе-
ством желающих получить зем-
лю и числом потенциально воз-
можных для предоставления 
участков неуклонно растет.  

В 2017 году администрация 
из имеющегося резерва планиру-
ет сформировать и предоста-
вить под ИЖС 250 участков. По 
информации выступающей, 
большой земельный массив 
определен и идет работа по об-
разованию наделов в районе улиц 
Карбышево-2 и Коттеджная. 

По данным 
https://omskrielt.com 
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Диаграмма 1. Структура рынка ИЖС в г.Омске, 2Q 2017 г. 

 

Наибольшую долю рынка занимает традицион-
ный частный сектор – дома, возводимые, как правило, 
собственными силами или по типовым проектам инди-
видуальной застройки 50-70-хх годов XX века. Котте-
джная застройка, в том числе в рамках организованных 
поселков, является более современным представителем 
рынка индивидуального жилья и на сегодня занимается 
чуть более четверти рынка – 28%. Таунхаусы в Омске 
и Омской области не получили широкого распростра-
нения и представлены единичными предложениями – 
всего 0,9% или 9 предложений на рынке. 

 

 
График 1. Динамика рынка ИЖС в г.Омске 

 

Общая динамика рынка показывает небольшое 
снижение цен, которое чередуется колебаниями в зави-
симости от сезонности рынка. При этом средний пока-
затель по городу определен на уровне 30 955 
руб./кв.м., а диапазон удельных цен рынка индивиду-
ального жилья определен от 4 995 руб./кв.м. до 172 500 
руб./кв.м., при этом данный диапазон учитывает раз-
личную классность, состояние и степень строительной 
готовности объектов, представленных на рынке. 

Минобороны РФ согласилось 
изменить границы пренадлежа-
щей ему территории в районе 
улицы Маргелова, чтобы много-
детные семьи могли оформить 
права на построенные дома. 

 
Министр имущественных от-

ношений Омской области Борис 
СМОЛЬНИКОВ провел переговоры 
с руководителями Депимущества 
Минобороны РФ по вопросу изме-
нения границ запретной зоны в рай-
оне улицы Маргелова, в которую 
попали земельные участки, предо-
ставленные администрацией Ом-
ска в собственность льготным ка-
тегориям граждан. Как сообщает 
пресс-служба омского ведомства, 
по итогам встречи достигнуто 
принципиальное соглашение по ал-
горитму действий в целях урегули-
рования вопроса по изменению гра-
ниц запретной зоны. 

Региональное Минимущества 
и муниципальные органы Омска 
должны будут подготовить пакет 
документов для согласования в 
профильных органах Минобороны. 
В июле планируется представить 
межведомственной комиссии спец-
доклад для рассмотрения вопроса 
об изменении границ запретной 
зоны, которая в итоге и примет 
решение. 

Напомним, в марте 2016 года 
в границах своих лесничеств Мино-
бороны установило особый право-
вой режим использования, при ко-
тором ввели запрет на строитель-
ство и эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и 
наложили на земельные участки, 
предоставленные гражданам, 
определенные обременения. За-
претная зона в Ленинском админи-
стративном округе относится к 
Новосибирскому военному лесниче-
ству Минобороны РФ. 

 
По данным 

http://kvnews.ru 
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График 2. Динамика рынка частных домов в г.Омске 

 

Частные дома подвержены общей тенденции к 
снижению цен на рынке. Самым дорогим на рынке во 
втором квартале стал Октябрьский округ, незначитель-
но опередив Советский и Центральный, которые за счет 
протяженности и удаленности отдельных «кластеров» 
частного сектора от центральной части города опусти-
лись на второе и третье место соответственно. Ленин-
ский округ стал самым «дешевым», всего на 375 
руб./кв.м. отстав от Кировского. А средний показатель 
по городу составил во втором квартале 27 751 руб./кв.м. 

 

 
График 3. Динамика рынка коттеджей в г.Омске 

 
Средний показатель удельной цены коттеджей по 

г.Омску составил 32 673 руб./кв.м. Дороже средней це-
ны по городу представлены средние удельные цены в 
Советском и Кировском округах. Ленинский, Цен-
тральный и Октябрьский округ в порядке убывания 
находятся ниже линии тренда среднего значения по го-
роду.  

Ценовое зонирование г.Омска и 
Омской области 

 
Аналитический гео-

информационный портал ARE-
ALL (www.areall.ru) расширил 
систему ценового зонирования 
от границ города до районов 
Омской области. 

Слой карты «Земля. Цено-
вое зонирование» предполагает 
данные о рыночной стоимости 
1 кв.м. наиболее типичного 
(эталонного) земельного участ-
ка для различных видов разре-
шенного использования, в т.ч. 
для ВРИ 2 (для индивидуальной 
жилой застройки) в ценовых 
зонах г.Омска и районах обла-
сти (с разделением на цены рай-
онного центра, центров сель-
ских поселений и прочих насе-
ленных пунктов). 

 
Также система зонирова-

ния действует для слоя «ИЖС», 
где представлены данные о 
средних ценах объектов данного 
сегмента. 
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За счет неоднородности выборки объектов, 
предлагаемых на продажу на открытом рынке, суще-
ственное влияние на средние цены по округам оказыва-
ет структура – появление объектов с высоким или низ-
ким удельным показателем может значительно изме-
нить индикативный показатель средней цены по округу 
и городу в ту или иную сторону. 

 

 
График 4. Динамика рынка таунхаусов в г.Омске 

 

Таунхаусы представляют собой узкий сегмент 
для Омского рынка индивидуального жилья. Количе-
ственно это всего 9 уникальных объектов, которые рас-
пределены в двух округах – Центральном (в микрорай-
оне «Старгород») и в Кировском (микрорайон «Юго-
Западный» и в районе ул.Санина). Данный вид объек-
тов сохранил достаточно небольшие объемы среди об-
щего жилого фонда индивидуального жилья. Ряд котте-
джных поселков предлагали варианты возведения оче-
реди подобных объектов, но изменения экономической 
ситуации не позволило к настоящему моменту осуще-
ствить данные проекты в полной мере. 
 

С использованием материалов интернет-сайтов: 
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Коттеджные поселки г.Омска 
и Омской области 

 
По данным открытых ис-

точников в Омске и Омской об-
ласти находится 39 организо-
ванных коттеджных поселков. 
Ряд поселков находятся в ста-
дии освоения, а некоторые про-
екты заморожены (как напри-
мер к.п. «Александровская 
усадьба») или завершены стро-
ительством. 

При этом появления новых 
проектов коттеджных посел-
ков последние пару лет не 
наблюдалось. 

Наиболее активное освое-
ние земель организованными 
коттеджными поселками ве-
дется вдоль Карсноярского 
тракта в Чернолученско-
Красноярской зоне за счет бла-
гоприятной экологической об-
становки, близости соснового 
бора, р.Иртыш, развлекатель-
ной и оздоровительной инфра-
структуры. Данная зона исто-
рически являлась привлекатель-
ной для постоянного или вре-
менного проживания граждан. 

Позднее близость и удоб-
ство транспортной доступно-
сти привлекло внимание инве-
сторов в сторону Пушкинского 
тракта. 

Также одним из популярных 
направлений остается Черлак-
ский тракт, где существенна 
коттеджная застройка, одна-
ко, организованные поселки еди-
ничны. 


