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Объем ВВП в текущих ценах 

составил 27 007,2 млрд.руб. 

Индекс физического объема 

относительно III кв. 2017 г. со-

ставил 101,5%, относительно II 

квартала 2018 г. 106,6%. 

Индекс-дефлятор ВВП за III 

квартал 2018 г. по отношению к 

ценам III квартала 2017 г. со-

ставил 111,1%. 

Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) в декабре 2018 года со-

ставил: 100,8% с начала 2018 

года: 104,3%. Справочно: в де-

кабре 2017 г. составлял 100,4%, 

с начала 2017 года - 102,5%. 

Индекс промышленного произ-

водства по сравнению с 2017 г. 

составил 102,9%, по сравнению 

с декабрем 2017 г. - 102,0%; в 

декабре 2018 года по сравнению 

с ноябрем 2018 года составил: 

107,0%. 

Оборот розничной торговли в 

ноябре 2018 г. составил: 2 763,1 

млрд. рублей или к ноябрю 

2017г. (в сопоставимых це-

нах): 103,0 %, в январе-ноябре 

2018 г. 28 241,6 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах со-

ставляет 102,6% к январю-

ноябрю 2017г. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций по РФ 

за ноябрь 2018 г. составила 

42 595 рублей. 

Безработица (в декабре 

2018г.) Уровень безработицы 

составил 4,8 %. Численность 

безработных (с применением 

критериев МОТ) 3 698 тыс. че-

ловек. 

Численность безработных по 

сравнению с ноябрем 2018 г. 

увеличилась на 44 тысячи чело-

век. 

Суммарная просроченная за-

долженность по зарплате (на 1 

января 2019г.) составила 2 419,9 

млн. рублей и по сравнению с 1 

декабря 2018 г. снизилась на 

650,5 млн. рублей (на 21,2%). 

Источник: 

http://www.gks.ru/ 

Общая экономическая ситуация в стране 
 

В первой половине 2018 года темпы роста российской экономики 

увеличились, чему способствовали уверенный рост мировой экономи-

ки, повышение цен на нефть и макроэкономическая политика, обеспе-

чившая стабилизацию. В первом квартале 2018 года рост реального 

ВВП составил 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года, а 

во втором квартале – 1,9% к соответствующему периоду предыдущего 

года. 

Этот рост имел широкую основу и соответствовал потенциалу 

экономики. В первом полугодии главными двигателями роста эконо-

мики стали неторгуемые сектора. В торгуемых секторах движущей 

силой роста была обрабатывающая промышленность. До июня 2018 

года рост в добывающих отраслях сдерживало соглашение стран 

ОПЕК+, которое соблюдала Россия. 

В третьем квартале темпы роста снизились. Такое замедление 

темпов развития произошло на фоне более низкого урожая, слабых 

показателей обрабатывающей промышленности и строительной от-

расли и угасания эффектов чемпионата мира по футболу. 

В целом благодаря прочному макроэкономическому фундаменту 

с относительно высоким уровнем международных резервов (461 млрд 

долларов США), незначительному объему внешнего долга (около 29% 

ВВП) и достаточному коэффициенту обеспечения импорта валютными 

резервами (15,9 месяцев), Россия сможет уверенно выдержать внеш-

ние потрясения. 

Начиная с июля, уровень потребительской инфляции повышался, 

но при этом оставался ниже целевого ориентира Банка России, равно-

го 4% в годовом исчислении. Основной вклад в потребительскую ин-

фляцию вносили непродовольственные товары. После продолжитель-

ного периода смягчения денежно-кредитной политики Банк России в 

сентябре повысил ключевую процентную ставку с 7,25% до 7,5% на 

фоне повышенных инфляционных рисков. 

Несмотря на санацию банков, которая проводится в последнее 

время, и продолжающуюся чистку российского банковского сектора, 

он остается довольно слабым: уровень банковских резервов в России 

ниже (12,2% по состоянию на конец сентября), а коэффициент про-

блемных кредитов выше (10,8% по состоянию на конец сентября), чем 

в других странах БРИКС (15,6% и 4,4%, соответственно). Однако объ-

ем кредитования растет. В разных сегментах отмечаются разные тем-

пы роста (на 9,7% к предыдущему году в корпоративном секторе и на 

22,5% в секторе домохозяйств по состоянию на конец октября). Для 

устранения рисков, связанных с ускоренным ростом потребительского 

кредитования, Банк России ужесточил требования по оценке рисков 

необеспеченных потребительских кредитов с годовой процентной 

ставкой в диапазоне от 10 до 30% и в дальнейшем планирует ужесто-

чить требования для ипотечных займов с меньшим размером первона-

чального взноса. 

Степень концентрации банковского сектора и доминирование 

государственных банков еще больше увеличились. Пять крупнейших 

банков контролируют 60% всех активов банковской системы. Более 

того, на долю государственных банков приходится почти 70% активов 

российских банков. 

Бюджет стал более сбалансированным на всех уровнях бюджет-

ной системы. За первые девять месяцев 2018 года профицит консоли-

дированного государственного бюджета увеличился и составил 4,7% 

ВВП по сравнению с 0,6% ВВП за тот же период прошлого года. 
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С января 2019 года в Приир-

тышье стартует подготови-

тельный этап проведения госу-

дарственной кадастровой оцен-

ки земель населенных пунктов и 

сельскохозяйственного назна-

чения 

Государственная кадастровая 

оценка в регионе будет проведе-

на по новым правилам. 

В январе 2019 года официаль-

но начнется подготовительный 

этап проведения оценки земель 

населенных пунктов и сельско-

хозяйственного назначения, 

оценка которых будет прохо-

дить в 2020 году. Одновременно 

начнутся мероприятия по госу-

дарственной кадастровой оцен-

ки земель водного фонда, про-

мышленности, особо охраняе-

мых территорий и лесного 

фонда. Объекты капитального 

строительства будут оценены 

в 2021 году. 

Под оценку попадут все объ-

екты недвижимости, которые 

поставлены на государствен-

ный кадастровый учет и на ко-

торые зарегистрировано право 

собственности. 

«Главная задача, которая по-

ставлена перед государствен-

ными оценщиками, – собрать 

как можно больше информации 

об объектах недвижимости на 

территории региона в целях 

повышения качества результа-

тов оценки, - отметил испол-

няющий обязанности Министра 

имущественных отношений 

Омской области Евгений Коз-

лов. – Ход выполнения меропри-

ятий по актуализации сведений 

об объектах оценки находится 

на контроле главы регионе. 

Важно, что в рамках подгото-

вительного этапа всем граж-

данам предоставляется воз-

можность подать достоверную 

информацию о своих объектах 

недвижимости». 
 

Источник: 

http://mio.omskportal.ru 

Омская область. Региональные особенности 
 

По данным Федеральной службы государственной статисти-ки по 

Омской области численность населения Омской области на 1 января 

2018 года составляет 1 960,1 тыс.чел., что на 0,6% или 12,6 тыс.чел. 

меньше, чем аналогичный показатель на 1 ян-варя 2017 года. Из них 

на городское население приходиться 72,6% (1 424,3 тыс, чел.), а на 

сельское - 27,4% (535,8 тыс.чел.). 

В январе-октябре 2018 года демографическая ситуация в области 

характеризовалась следующими данными: 
 

Общие итоги миграции 

 

Занятость и безработица 
 

Численность рабочей силы (по итогам выборочного обследования 
рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше) в среднем 
за сентябрь-ноябрь 2018 года составляла 1025,5 тыс. человек, и по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась 
на 7,0 тыс. человек. 

Численность занятого населения в сентябре-ноябре 2018 года 
уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 4,0 тыс. человек (на 0,4%), численность безработных (по мето-
дологии Международной Организации Труда) - на 3,0 тыс. человек (на 
4,3%). 

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше соответ-
ствовал 59,6 процента, уровень безработицы – 6,4 процента. 

Численность незанятых граждан, состоявших на учете в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения в целях поиска 
подходящей работы, к концу ноября 2018 года составляла 15,2 тыс. 
человек, из них статус безработного имели 11,5 тыс. человек. 

 

Особенности рынка земельных участков Омской 

области 

Определение сегментов и подсегментов рынка земельных участ-
ков, а также принципы отнесения к ним объектов согласно п.11б Фе-
дерального стандарта об оценке «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 
произведено на основе Единой системы типизации и классификации 
по версии Омского межотраслевого совета экспертов рынка недвижи-
мости (http://www.areall.ru/typing). 

Из семи категорий, которыми представлены земли Омской обла-
сти, на рынке, как правило, представлены лишь две из них: 
 Земли сельскохозяйственного назначения (участки как правило 

представлены площадями свыше 1 Га, предназначены для сель-
скохозяйственного производства, пашни, луга, и т.д., отличаются 
низкими ценовыми характеристиками). 

 

   

Январь-октябрь 
2018 г. 

Справочно  
январь-октябрь 2017 г. 

человек 
на 10001) человек 

населения 
человек 

на 1000 человек 
населения 

Миграция - всего     

прибывшие 45 593 28,0 44 558 27,2 

выбывшие 55 558 34,2 53 406 32,6 

В том числе 
внутриобласт-
ная     

прибывшие 24 435 15,0 24 042 14,7 

выбывшие 24 435 15,0 24 042 14,7 

http://www.areall.ru/typing
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В Омской области заметно 

снизят арендную плату за зем-

лю для бизнеса 

Министерство имущественных 

отношений кардинально перера-

ботало печально известное по-

становление №108-п. 

21 ноября на заседании Обще-

ственного совета при региональ-

ном министерстве имуществен-

ных отношений был представлен 

проект новой редакции поста-

новления правительства Омской 

области №108-п. Это постанов-

ление регламентирует порядок 

определения размера арендной 

платы за земельные участки, 

которые находятся в собствен-

ности Омской области или госу-

дарства и которые переданы в 

аренду без торгов. 
 

…«Так, вместо рыночной сто-

имости земельного участка 

предлагается выполнять расчёт 

арендной платы за земельные 

участки на основе их кадастро-

вой стоимости с применением 

экономически обоснованных ко-

эффициентов. Это сделает 

определение арендных платежей 

более прозрачными и позволит 

каждому арендатору самостоя-

тельно рассчитать аренду и 

спланировать её на будущее», – 

поясняет министерство имуще-

ственных отношений Омской 

области. 

Коэффиценты для расчёта 

арендной платы выполнила оце-

ночная организация «ОМЭКС». 

Их размеры варьируются от 3% 

до 5,9% от кадастровой стои-

мости в зависимости от вида 

разрешённого использования зе-

мельного участка. 

…По предварительным расчё-

там, которые провела мэрия Ом-

ска, после принятия проекта 

арендная плата резко уменьшит-

ся: под объектами торговли, об-

щепита, бытовых услуг и авто-

сервиса – на 20%, под офисными 

зданиями – на 30%, под производ-

ственными зданиями – на 10%, 

под жилой застройкой – на 50%. 

Источник: 

http://kvnews.ru/news 

 Земли населенных пунктов (в большинстве обладают более высо-
кими ценовыми показателями относительно земель с/х, имеют су-
щественное различие, связанное с градостроительным зонирова-
нием и видами разрешенных использований земельных участков). 

 

В соответствии с Приказом № 540 от 01.09.2014г. «Об утвержде-

нии классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» определен перечень из 100 видов разрешенного использова-

ния земельных участков, которые аккумулируют в себе все категории 

земельных участков, что учтено в общей системе типизации рынка не-

движимости, которая представлена на информационно-аналитическом 

портале AREALL (http://www.areall.ru/typing). 

Однако, в практической работе, наиболее распространенным среди 

участников рынка недвижимости, является классификатор, утвержден-

ный Приказом Минэкономразвития России № 39 от 15.02.2007г. и 

Приказом Минэкономразвития России № 3 от 11.01.2011г., в соответ-

ствии с которым земли населенных пунктов подразделяются на 17 ви-

дов разрешенного использования (далее – ВРИ). Анализируя схожие по 

функциональному назначению виды разрешенного использования, 

большинство профессионалов рынка недвижимости сходятся во мне-

нии, что возможна группировка видов использования, которая позво-

ляет объединять виды земельных участков в сегменты рынка земли со 

схожими факторами ценообразования. 

С целью более дифференцированного и прямого соотнесения ви-

дов разрешённого установленных вышеуказанными Приказом № 540 и 

Приказами № 39, № 3, а также Приказом Министерства имуществен-

ных отношений Омской области №50-П, используют таблицу «Соотне-

сение видов разрешенного использования земельных участков» (см. 

Приложение к Отчету). 
 
Структура земельных участков на территории Омской области в раз-

резе 17 видов разрешенного использования представлена по результатам 
Государственной кадастровой оценки (см. Диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1 
Распределение земель населенных пунктов Омской области по видам 
разрешенного использования. 
 

Наибольшую долю земель (населённых пунктов) на территории 

Омской области в количественном соотношении занимают земли вто-

рого вида разрешенного использования, т.е. предоставленные под ин-

дивидуальное жилищное строительство (более чем две трети всего 

объема). 
 
 

http://www.areall.ru/typing
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В Омске на месте катка на 
ул. Бударина может появить-
ся торгово-офисное здание 

Участок под ним выставили 
на продажу за 28 млн рублей. 

На нескольких сайтах недви-
жимости появилось объявление 
о продаже земельного участка 
по ул. Бударина,3Б площадью 
1200 кв.м. За него владельцы 
хотят получить 28 млн рублей. 

Собственники отмечают, что 
участок снабжен электриче-
ством, водой и канализацией. 

«Отлично подойдет для стро-
ительства торгово-офисного, 
медицинского, культурно-
досугового центров», - говорит-
ся в объявлении. 

Согласно данным публичной 
кадастровой карты, земля име-
ет вид разрешенного использо-
вания «для объектов обще-
ственно-делового значения». 
Его кадастровая строимость 
составляет чуть более 7 млн 
рублей. 

Напомним, уже второй год 
подряд местные власти на 
этом месте заливают каток 
для горожан. 

 
Источник: 

https://newsomsk.ru 

Анализ данных о ценах предложений земельных 

участков в Омском регионе 
 
Мониторинг и анализ рынка коммерческой недвижимости произ-

веден в соответствии со стандартами Комитета по аналитике НП «Рос-
сийская гильдия риэлторов» (http://rgr.ru). 

Статистические данные получены на основании выборки оферт, 

опубликованных ведущими специализированными изданиями региона 

«Недвижимость Новый адрес 55 регион» и интернет-порталами 

www.mlsn.ru, www.likado.ru, www.avito.ru, www.omskrielt.com, 

realty.yandex.ru, www.om1.ru, 1pbn.ru, omsk.cian.ru, omsk.irr.ru и пр. 

Оферты верифицированы и информация по объектам уточнена. Пас-

порта объектов представлены на АГИС areall.ru. 
В ходе подготовки аналитического отчета проанализировано более 

692 оферт о продаже и аренде объектов, из которых, по результатам 
верификации, чистки дублей и повторов данные по 214 реальным зе-
мельным участкам различного вида использования приняты в качестве 
рыночной информации. 

Рассматривались все оферты, в том числе с недостаточной рыноч-
ной информацией по характеристикам и производился добор инфор-
мации из заслуживающих доверия источников (путем осмотра, про-
звона, по ГИС-системам, данным Росреестра и т.п.). В случае невоз-
можности сбора недостающей рыночной информации из достоверных 
источников в качестве характеристик объектов принималась эксперт-
но-аналитическая информация об этих характеристиках, в соответ-
ствии с п.13 ФСО №3. Если в отношении характеристик в оферте, ин-
формация отсутствовала, то по шкале значений ценообраз  ующего фак-
тора, для оферты устанавливалось типичное значение характеристики, 
соответствующее данному сегменту (подсегменту) рынка недвижимо-
сти. При этом вид использования, указанный в оферте, часто не совпа-
дает с установленным в кадастре, в таких случаях следует руковод-
ствоваться методологией анализа НЭИ и принимать наиболее эффек-
тивное использование в качестве реальной характеристики объекта. 

 

Земли населенных пунктов 
 
На территории населенных пунктов, особенно областного центра, 

особенно остро ощущается различие видов разрешенного использова-
ния по цене объектов в зависимости от возможности использования. 
При этом ряд сопоставимых видов использования, схожих по цене и 
потребительским свойствам, возможно сгруппировать. Ключевые 
группы видов разрешенного использования представлены ниже в по-
рядке убывания активности (объема предложения и ликвидности): 

- ВРИ 2,4 (под индивидуальное жилищное строительство, дачи, са-
ды, огороды, в т.ч. под личные подсобные хозяйства); 

- ВРИ 5,7 (группа включает в себя земли под торгово-офисную, ад-
министративную и гостиничную застройку, а также имеющие 
коммерческий потенциал участки под объекты образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства и т.п.); 

- ВРИ 3,9 (под производственно-складскую недвижимость, гараж-
ную застройку и участки, сопутствующие производственно-
складскому назначению, например, для размещения железнодо-
рожных путей, площадок, стоянок и т.п.); 

- ВРИ 1 (под застройку многоэтажным жильем). 
 
Данные виды разрешенного использования являются наиболее 

распространенными на открытом рынке. Тренды и степени влияния тех 
или иных ценообразующих факторов прочих видов формируются, ори-
ентируясь на указанные ключевые. 
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Доля земельного участка в 

составе единого объекта не-
движимости является предме-
том детального изучения экс-
пертов в различных сегментах 
рынка недвижимости. 

Эксперты рынка недвижимо-
сти Омского региона в ходе ис-
следования выявили следующие 
зависимости: 

- значение доли земельного 
участка в составе единого объ-
екта недвижимости для объек-
тов торгово-офисного назначе-
ния находится на уровне 12,7%. 
Диапазон может составлять в 
среднем от 8,0 до 17,9%; 

- значение доли земельного 
участка в составе единого объ-
екта недвижимости для объек-
тов производственно-
складского назначения находит-
ся на уровне 8,4%. Диапазон 
может составлять в среднем 

от 6 до 15%. 

 
Вспомогательный характер 

использования: 
Корректировка на вспомога-

тельный характер использова-
ния: 
- для земельных участков ВРИ 
3,9, ВРИ 1, ВРИ 2,4 – 0,5; 
- для земельных участков ВРИ 5,7 

– 0,65. 

Структура рынка земель коммерческого назначения населенных 
пунктов на территории г. Омска представлена на Диаграмме 2. Мини-
мальная доля рынка традиционно представлена участками под много-
этажную жилую застройку – 8%. Земельные участки под производствен-
но-складскую застройку занимают 44% рынка. Почти половину рынка 
коммерческой земли представляют объекты, предназначенные под торго-
во-офисную и административную застройку (ВРИ 5,7). Таких объектов 
выявлено 48%. 

 

 
Диаграмма 2. 
Соотношение объемов предложения по видам разрешенного исполь-
зования в г. Омске ,4 Q 2018 г. 

 

Динамика цен земельных участков в г. Омске по видам разрешен-
ного использования за последний год представлена на Графике 1.  

 

 
График 1             Таблица 1 
Динамика средневзвешенных цен предложения 1 кв. м. земельных участков различного вида разрешенного 
использования в Омске за 2017-2018 гг., руб./кв.м 

Квартал ВРИ 1 ВРИ 5,7 ВРИ 3,9 

4 Q 2017 2 286 2 451 571 

1 Q 2018 2 256 2 534 574 

2 Q 2018 2 277 2 748 589 

3 Q 2018 2 167 2 463 596 

4 Q 2018 2 254 2 422 598 

Максимум 4Q 2018 3 540 15 302* 2 199 

Минимум 4Q 2018 657 421 193 

Индекс прироста, квартал, % 4,0 -1,6 0,3 

Индекс прироста, год, % -1,4 -1,2 4,7 

*в качестве максимального рыночного показателя в сегменте торгово-офисных земель по мнению экспертов опре-

делен участок с кадастровым номером 55:36:090104:2044, расположенный по адресу ул. Маршала Жукова, д. 6. 

Однако в публичных офертах встречается участок с кадастровым номером 55:36:090205:3064, расположенный по 

адресу пр-т Карла Маркса, д. 41/1, предложение по продаже которого экспертами оценено как нерыночное. 
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Ценовые показатели, приве-

денные в Таблице 1, в одинако-

вой степени соответствуют 

как застроенным, так и неза-

строенным земельным участ-

кам. При этом для застроенных 

земель характерным показате-

лем является эффективная 

площадь земельного участка 

необходимая для эксплуатации 

типового объекта недвижимо-

сти соответствующего вида 

использования, которая в Ом-

ском регионе составляет: 

 58 кв.м для типовых объек-

тов МЖД, т.е квартир 

(средняя S 49 кв.м); 

 255 кв.м для типовых торго-

вых объектов (средняя S 74 

кв.м); 

 120 кв.м для типовых офис-

ных объектов(средняя S 40 

кв.м). 

 900 кв.м. для типовых произ-

водственно-складских объ-

ектов (средняя S 285 кв.м). 

За 2018 год произошли незначительные изменения стоимости зе-

мельных участков коммерческого назначения. Максимальный рост на 

плюс 4,7% отмечен в стоимости земли под производственно-складскую 

застройку. Земельные участки ВРИ 1 и ВРИ 5,7 снизились в цене на ми-

нус 1,4% и 1,2% соответственно. 

Динамика изменения цены предложения 1 кв.м земель населен-

ных пунктов в г. Омске по видам разрешенного использования за 

последние шесть лет представлена на графике 2. 

 

 
График 2            Таблица 2 
Динамика средневзвешенных цен предложения 1 кв. м. земельных участков различного вида разрешенного 
использования в Омске за 2013-2018 гг., руб./кв.м 

Квартал ВРИ 1 ВРИ 5,7 ВРИ 3,9 

4 Q 2013 3 264 3 588 834 

4 Q 2014 3 963 3 314 580 

4 Q 2015 3 553 3 013 570 

4 Q 2016 2 940 2 935 546 

4 Q 2017 2 286 2 451 571 

4 Q 2018 2 254 2 422 598 

 
Распределение по округам г. Омска при этом произошло сле-

дующим образом: наибольшая доля земель под коммерческое ис-

пользование, а именно 33%, продается в Кировском округе.  27% от 

общего рынка принадлежит Центральному округу. Чуть меньшую 

долю в 23% занимают земельные участки коммерческого назначе-

ния, выставленные на продажу в Советском административном 

округе. В Октябрьском и Ленинском округах количество продава-

емых объектов примерно одинаково – 9 и 8% соответственно. 
 

 
Диаграмма 3 
Соотношение количества предложений по продаже земельных участ-
ков коммерческого назначения по административным округам г. Омска, 
4Q 2018 г. 
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Ликвидность участков оце-

нивается экспертами от сред-

ней до низкой. 
 

Типичный уровень торга 

(т.е. снижения цены сделки по 

сравнению с ценой предложения 

в процессе переговоров) состав-

ляет: 

 для земельных участков, 

предоставленных под много-

этажную жилую застройку 

(ВРИ 1) - 10,5%; 

 для земельных участков, 

предоставленных под инди-

видуальное жилищное стро-

ительство (ВРИ2) – 8,5%; 

 для земельных участков, 

предоставленных под торго-

во-офисную недвижимость 

(ВРИ 5,7) – 12,5%; 

 для земельных участков, 

предоставленных под произ-

водственно-складскую не-

движимость (ВРИ 9) -17,0%; 

 для земель сельскохозяй-

ственного назначения, ис-

пользуемых под луга, паст-

бища – 22,5%; 

 для земель сельскохозяй-

ственного назначения пред-

назначенных для размещения 

объектов предприятий пере-

работки сельскохозяйствен-

ной продукции – 20%; 

 для земель сельскохозяй-

ственного назначения, име-

ющие потенциал использова-

ния под дачное, жилищное 

строительство – 15%; 

 для земель сельскохозяй-

ственного назначения, име-

ющие потенциал использова-

ния под размещение объек-

тов придорожного сервиса – 

18%. 

Распределение земель коммерческого назначения г. Омска по 

площадям. представлено на Диаграмме 4. 
 

 
Диаграмма 4 
Распределение количества предложений по продаже земельных участ-
ков коммерческого назначения г. Омска по площадям, 4Q 2018 г. 
 
 

Земельные участки под ИЖС 
 

В 4Q 2018 г. средневзвешенная цена предложения 1 кв.м земель-

ных участков под индивидуальное жилищное строительство в г. Омске 

составляет 658 рублей, что на 30 рублей или минус 4,3% меньше, чем в 

3Q 2018 г. 

Удельные показатели рыночной стоимости земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство в районах Омской обла-

сти в зависимости от типов населенных пунктов представлены в Таб-

лице 2 (см. Приложение). 

На Диаграмме 5 представлено распределение предложений по 

продаже земельных участков под ИЖС по округам города. 
 

 
Диаграмма 5 
Соотношение количества предложений по продаже земельных участ-
ков под ИЖС по административным округам г. Омска, 4Q 2018 г. 

 
Наиболее широко представленными на рынке являются зе-

мельные участки, площадь которых находится в диапазоне «от 6 до 
10 сот.» - их 72% от общего объема. Почти одинаковые доли зани-
мают земельные участки с диапазонами площадей «от 3 до 6 
сот.» (13%) и «от 10 до 20 сот.» (11%). Земельные участки площа-
дью «до 3 сот.» представлены на рынке в минимальном количе-
стве. Таких объектов всего 4%. Распределение земель под индиви-
дуальное жилищное строительство в г. Омске по площадям изоб-
ражено на Диаграмме 6. 
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Цели ценового зонирования: 

 Информационное обеспече-

ние участников рынка. 

 Управление активами, в том 

числе муниципальным имуще-

ством. 

 Обоснование принятия инве-

стиционных/девелоперских 

решений.  

 Контроль сделок на рынке 

недвижимости. 

 Мониторинг результатов 

государственной кадастровой 

оценки 

 

Решаемые задачи и возможно-

сти: 

Ценовые показатели могут 

быть использованы при совер-

шении сделок с земельными 

участками, для принятия управ-

ленческих решений, изменения 

ВРИ, для определения размеров 

ставок арендной платы и в це-

лях анализа результатов работ 

по государственной кадастро-

вой оценке земель населенных 

пунктов. 

 
Диаграмма 6 
Распределение количества предложений по продаже земельных участ-
ков под ИЖС г. Омска по площадям, 4Q 2018 г. 

 
 

ЦЕНОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
 

 
 
Ценовое зонирование территорий на основе градостроительных 

территориальных зон позволяет учитывать не только функционал зем-

лепользования, но и фактический сформированный экономический по-

тенциал территорий. 

В процессе работ по зонированию территории г. Омска и Омской 

области были: 

 Определены эталонные УПС (для наиболее типичного участка). 

 Разработаны 8 категорий ценности зон для всей территории Ом-

ской области, в том числе г. Омск. Определены их ценовые интер-

валы. 

 Цветовая гамма нанесена на интерактивные карты ГИС. 

 Представлены основные ценовые и аналитические данные с рас-

пределением на зоны ценности. 
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Шерстнев М.А. 
 

Директор 

ООО «Стандартэкс» 
 

На рынке ничего суще-

ственно не изменилось. Стагна-

ция. Колебания, которые проис-

ходят – это только результа-

ты структурных сдвигов. В 

масштабе страны аналитики 

дают осторожный прогноз ро-

ста цен на сельхозземли в ожи-

дании захода на рынок ино-

странных инвесторов, но надо 

понимать, что речь идет о 

наиболее урожайных регионах - 

в первую очередь, Краснодар-

ский и Ставропольский край, 

республика Адыгея, возможно, 

центральная Россия и Повол-

жье. Ценность земель Сибир-

ского региона, и без того зна-

чительно уступающих по уро-

жайности, снижается за счет 

тенденции переувлажнения зе-

мель, в связи с чем в 2018 году 

вводился режим ЧС. 

Наибольшую ценность в 

Омской области имеют сель-

хозземли, расположенные в 

южных, зернопроизводящих 

районах, где даже имеются 

примеры перевода кормовых и 

пастбищных угодий в катего-

рию пашни. Чем дальше на се-

вер от областного центра, тем 

заметнее преобладание техни-

ческих и кормовых культур, а 

также увеличение площади за-

лежных и заброшенных земель, 

что наглядно видно на спутни-

ковых снимках. 

На Диаграммах 7 и 8 представлено распределение земель ком-

мерческого назначения и под ИЖС г. Омска по зонам ценности. 

Наибольшее количество продаваемых объектов находится в зонах 

средней ценности. 

 

 
Диаграмма 7 
Соотношение количества предложений по продаже земельных участков 
коммерческого назначения г. Омска по зонам ценности, 4Q 2018 г. 
 

 
Диаграмма 8 
Соотношение количества предложений по продаже земельных участков 
под ИЖС г. Омска по зонам ценности, 4Q 2018 г. 
 
 
 

Земли сельскохозяйственного назначения 
 

Структура выборки земельных участков сельскохозяйственного 

назначения представлена диапазоном объектов с различным назначени-

ем: 

1. Земли, используемые под луга, пастбища, используемые в соответ-

ствии с их естественным состоянием (Земли с/х (луга, пастбища и 

т.д.)), а также земли, используемые для сельскохозяйственного 

производства (пашни, возделываемые земли и т.п.). Такие земли 

подвергаются обработке и имеют потенциал для выращивания 

культур (Земли с/х производства). 

2. Земли, предназначенные для размещения объектов предприятий 

переработки сельскохозяйственной продукции., имеют схожие ха-

рактеристики и тенденции развития с категорией «земли промыш-

ленности» и видом разрешенного использования ВРИ 9 в границах 

земель населенных пунктов (земли с/х переработки). 
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Диапазон стоимости земель-

ных участков сельскохозяй-

ственного назначения, имеющих 

потенциал использования под 

дачное, жилищное строитель-

ство, а также под размещение 

объектов придорожного серви-

са (в том числе предприятий 

торговли, общественного пи-

тания, мест временного разме-

щения) в 4 квартале 2018 года 

составляет от 28,13 до 430,02 

руб./кв.м. Среднее значение 

находится на уровне 

75,20 руб./кв.м. 

3. Земли, имеющие потенциал использования под дачное, жилищное 

строительство (Земли с/д под ИЖС, дачи). 

4. Земли, имеющие потенциал использования под размещение объек-

тов придорожного сервиса (в том числе предприятий торговли, об-

щественного питания, мест временного размещения), с возможно-

стью перевода земель в другую категорию или без перевода. Как 

правило, расположены вблизи магистралей или гео-ландшафтных 

объектов, обладают самой высокой стоимостью среди земель сель-

скохозяйственного назначения (Земли с/х с коммерческим потенци-

алом). 

 

В Омской области по данным кадастрового учета находится 

181 549 участков сельскохозяйственного назначения. В 4 квартале 2018 

года на открытом рынке в форме публичных оферт отмечено 70 пред-

ложений по продаже, из которых 57 территориально отнесены к Омско-

му муниципальному району и 13 участков к прочим районам области. 
 

 
График 3             Таблица 3 
Динамика средневзвешенной цены предложения 1 кв.м. земельных участков сельскохозяйственного назначе-
ния в Омской области в 2017-2018 гг., руб./кв.м 

Категория земель 
4 Q 

2017 

1 Q 

2018 

2 Q 

2018 

3 Q 

2018 

4 Q 

2018 

Мини-

мальное 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Индекс 

прироста, 

квартал, % 

Индекс 

прироста, 

год, % 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2,74 2,69 2,96 2,98 2,99 0,20 27,18 0,3 9,1 

 

На Графике 4 представлена динамика средневзвешенных цен для 
земель сельскохозяйственного назначения в Омской области за 2013-
2018 гг. 

 

 
График 4             Таблица 4 
Динамика средневзвешенной цены предложения 1 кв.м. земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения в Омской области в 2013-2018 гг., руб./кв.м 

Категория земель. 4 Q 2013 4 Q 2014 4 Q 2015 4 Q 2016 4 Q 2017 4 Q 2018 

Земли с/х назначения 2,89 2,39 2,35 2,43 2,74 2,99 
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Отчет подготовлен с исполь-

зованием интернет-сайтов: 

http://www.gks.ru; 

http://www.omskstat.ru; 

http://www.omskrielt.com; 

http://www.gorod55.ru; 

http://www.rgr.ru; 

http://www.mlsn.ru; 

https://omsk.n1.ru; 

https://www.cian.ru. 

Коллектив авторов: 

Совет экспертов, 

в т.ч. 

Максим Репин, САКРН РГР, 

Плахина Ольга, ААРН РГР, 

 

Средневзвешенная цена 1 кв.м земель сельскохозяйственного 
назначения, отнесенных к первой группе, в 4 квартале 2018 года 
составила 2,99 руб. Диапазон в рыночной выборке от 0,20 до 
27,18 руб./кв.м. Квартальный прирост составил 0,3%, а годовой – 
9,1%. Динамика изменения цен в Омской области отражена на Гра-
фике 3. 

Показатели рыночной стоимости (эталонные значения и диапа-
зоны) земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных 
под сельскохозяйственное производство, а также под сады, огоро-
ды, дачи в районах Омской области представлены в Таблице 3 (см. 
Приложение). 

 

Вывод: 

Дифференциация земель сельскохозяйственного назначения и разброс цен в зависимости от фактиче-

ского использования очень значителен: от 0,20 и до 430 рублей. Из учтенных в кадастре более 170 тыс. зе-

мель сельскохозяйственного назначения на рынке представлено менее 100. Рынок не просто не развит, он, 

можно сказать, микроскопический и не позволяет оценить в целом ситуацию. При этом, спрос на участки 

сельскохозяйственного назначения сильно зависит от локации и потребностей субъектов. Продолжающий-

ся тренд роста сельхозпроизводства в Российской Федерации при активной поддержке государственных 

программ является стабилизирующим фактором для рынка сельскохозяйственных земель в целом, и при 

сохранении данной ситуации в этом сегменте возможно увеличение как количества инвесторов, так и во-

влечение новых участков и территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

https://omsk.n1.ru/
https://www.cian.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Таблица 1 Сегментирование рынка земли на основе нормативных видов разрешенного использования 
№ 
п/п 

Наименование ВРИ в соответствии с Приказом Министер-
ства имущественных отношений Омской области № 50-П от 

20.11.2014г. 

Группа и вид использования в соответствии с Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014г.№540 "Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных 
участков" 

1 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 
(ВРИ 1) 

2. Жилая застройка. Виды: 2.1.1; 2.5; 2.6 

2 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной 
жилой застройки (ВРИ 2) 

2. Жилая застройка. Виды: 2.1; 2.2; 2.3 

3 
Земельные участки, предназначенные для размещения гара-
жей и автостоянок (ВРИ 3) 

6. Производственная деятельность. Виды: 2.7.1; 4.9 

4 
Земельные участки, предназначенные для дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества (ВРИ 4) 

13. Ведение огородничества СОД. Виды: 13.1; 13.2; 13.3 

5 

Земельные участки, предназначенные для размещения объек-
тов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий 
автосервиса (ВРИ 5) 

4. Предпринимательство  Виды: 3.3; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 
4.9.1; 4.10 

6 
Земельные участки, предназначенные для размещения гости-
ниц  (ВРИ 6) 

5. Отдых (рекреация) Виды: 2.4; 4.7 

7 
Земельные участки, предназначенные для размещения офис-
ных зданий делового и коммерческого назначения  (ВРИ 7) 

3. Общественное использование объектов капитального 
строительства 4. Предпринимательство Виды: 4.1; 4.5 

8 
Земельные участки, предназначенные для размещения объек-
тов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 
(ВРИ 8) 

5. Отдых (рекреация) Виды: 5.2; 5.2.1; 5.3; 5.5; 9.2; 9.2.1 

9 

Земельные участки, предназначенные для размещения произ-
водственных и административных зданий, строений, сооруже-
ний промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и загото-
вок (за исключением автозаправочных и газонаполнительных 
станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок), 
под объектами связи (ВРИ 9) 

6. Производственная деятельность Виды: 1.15; 1.18; 6.1; 
6.2; 6.2.1; 6.3; 6.3.1; 6.4; 6.5; 6.6; 6.8; 6.9; 6.11 

10 
Земельные участки, предназначенные для размещения элек-
тростанций, обслуживающих их сооружений и объектов (ВРИ 
10) 

6. Производственная деятельность Виды: 2.7; 3.1; 6.7; 
6.7.1 

11 
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, 
водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов (ВРИ 11) 

7. Транспорт Виды: 7.3; 7.4 

12 
Земельные участки, занятые водными объектами, находящи-
мися в обороте (ВРИ 12) 

11. Водные объекты Виды: 5.4; 11.0; 11.1; 11.2; 11.3 

13 

Земельные участки, предназначенные для разработки полез-
ных ископаемых, размещения железнодорожных путей, авто-
мобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных 
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомо-
бильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, ра-
диорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения назем-
ных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объек-
тов космической деятельности, военных объектов (ВРИ 13) 

7. Транспорт Виды: 6.10; 7.1; 7.2; 7.5 

14 
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территория-
ми и объектами, городскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами (ВРИ 14) 

5. Отдых (рекреация) Виды: 9.0; 9.1; 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 

15 
Земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйствен-
ного назначения, а также предназначенные для сельскохозяй-
ственного использования (ВРИ 15) 

1. Сельскохозяйственное использование Виды: 1.1; 1.2; 
1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.16; 
1.17 

16 

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков, земельные 
участки земель резерва, земельные участки, занятые водными 
объектами изъятыми из оборота или ограниченными в обороте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и 
коллекторов, набережные (ВРИ 16) 

3. Общественное использование объектов капитального 
строительства Виды: 8.0; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 12.0; 12.3 

17 

Земельные участки, предназначенные для размещения адми-
нистративных зданий, объектов образования, науки, здраво-
охранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии (ВРИ 17) 

3. Общественное использование объектов капитального 
строительства Виды: 1.14; 3.2; 3.4; 3.4.1; 3.4.2; 3.5; 3.5.1; 
3.5.2; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.9.1; 3.10; 3.10.1; 3.10.2; 5.1; 9.3; 
12.1; 12.2 
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Таблица 2 Эталонные показатели средних удельных цен в различных типах населенных пунктов 
муниципальных районов Омской области 

№ 
п/п 

Муниципальный район Тип населенного пункта 
Рыночная стоимость, руб./кв.м 

ВРИ 2;4 ВРИ 1 ВРИ 5;7 ВРИ 3;9 

1 Азовский район Районный центр 220 350 400 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

130 160 170 60 

    Сельские населенные пункты 90 120 130 40 

2 Большереченский район Районный центр 200 330 380 90 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

100 110 120 40 

    Сельские населенные пункты 50 60 70 20 

3 Большеуковский район Районный центр 70 110 120 20 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

20 30 40 5 

    Сельские населенные пункты 8 10 15 2 

4 Горьковский район Районный центр 150 260 300 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 120 130 40 

    Сельские населенные пункты 50 90 100 25 

5 Знаменский район Районный центр 120 160 180 50 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

50 60 60 10 

    Сельские населенные пункты 15 20 20 5 

6 Исилькульский район Районный центр 250 390 450 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

130 140 150 50 

    Сельские населенные пункты 90 100 110 30 

7 Калачинский район Районный центр 270 430 500 120 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

180 180 180 70 

    Сельские населенные пункты 100 100 100 40 

8 Колосовский район Районный центр 80 140 170 30 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

40 50 50 10 

    Сельские населенные пункты 20 30 30 4 

9 Кормиловский район Районный центр 200 320 370 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

120 140 150 50 

    Сельские населенные пункты 70 110 120 30 

10 Крутинский район Районный центр 180 280 320 60 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 80 80 30 

    Сельские населенные пункты 30 40 40 10 

11 Любинский район Районный центр 200 330 380 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

120 140 150 50 

    Сельские населенные пункты 75 90 100 30 

12 Марьяновский район Районный центр 200 320 370 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

120 140 150 50 

    Сельские населенные пункты 70 110 120 30 

13 Москаленский район Районный центр 170 310 370 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

100 140 150 50 

    Сельские населенные пункты 60 100 120 30 

14 Муромцевский район Районный центр 150 240 280 70 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 90 100 30 

    Сельские населенные пункты 40 50 50 7 
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15 Называевский район Районный центр 180 280 320 60 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 80 80 30 

    Сельские населенные пункты 30 40 40 10 

16 Нижнеомский район Районный центр 100 170 200 60 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

70 90 100 30 

    Сельские населенные пункты 30 40 50 15 

17 Нововаршавский район Районный центр 150 280 330 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 150 180 80 

    Сельские населенные пункты 60 70 80 50 

18 Одесский район Районный центр 120 240 290 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

70 100 110 40 

    Сельские населенные пункты 50 70 80 20 

19 Оконешниковский район Районный центр 130 250 300 70 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 90 100 40 

    Сельские населенные пункты 30 40 40 20 

20 Павлоградский район Районный центр 120 240 290 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

70 100 110 40 

    Сельские населенные пункты 50 70 80 20 

21 Полтавский район Районный центр 120 240 290 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

70 100 110 40 

    Сельские населенные пункты 50 70 80 20 

22 Русско-Полянский район Районный центр 120 240 290 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

70 100 110 40 

    Сельские населенные пункты 50 70 80 20 

23 Саргатский район Районный центр 150 260 300 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 130 150 40 

    Сельские населенные пункты 45 70 80 20 

24 Седельниковский район Районный центр 120 160 180 50 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

50 60 60 10 

    Сельские населенные пункты 15 20 20 5 

25 Таврический район Районный центр 200 330 380 70 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

100 140 150 50 

    Сельские населенные пункты 50 60 70 25 

26 Тарский район Районный центр 230 500 620 100 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

80 90 100 30 

    Сельские населенные пункты 30 40 50 7 

27 Тевризский район Районный центр 70 110 120 20 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

20 30 40 5 

    Сельские населенные пункты 8 10 15 2 

28 Тюкалинский район Районный центр 220 420 500 70 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

100 100 100 30 

    Сельские населенные пункты 50 50 50 10 

29 Усть-Ишимский район Районный центр 40 40 45 10 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

15 20 20 2 

    Сельские населенные пункты 5 10 7 0.5 

30 Черлакский район Районный центр 110 380 500 130 
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Административные центры сель-
ских поселений 

80 150 180 80 

    Сельские населенные пункты 60 70 80 50 

31 Шербакульский район Районный центр 120 240 290 80 

    
Административные центры сель-
ских поселений 

70 100 110 40 

    Сельские населенные пункты 50 70 80 20 

 

 
Таблица 3 Удельные показатели стоимости земель сельскохозяйственного назначения в муници-
пальных районах Омской области 

№ 
п/п 

Муниципальный район Земли с/х назначения 

Рыночная стоимость, руб./кв.м 

СУПКС эталонное 
значение 

минималь-
ное значе-

ние 

макси-
мальное 
значение 

1 Азовский район сады, огороды, дачи на землях с/х 50 10 120 9,96 

    земли с/х назначения 2,80 1 30 3,23 

2 Большереченский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 0 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,98 

3 Большеуковский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 0 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,3 

4 Горьковский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 7,58 

    земли с/х назначения 1,50 0,2 8 1,34 

5 Знаменский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 7,63 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,47 

6 Исилькульский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 7,45 

    земли с/х назначения 1,8 0,2 8 2,53 

7 Калачинский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 8,18 

    земли с/х назначения 1,8 0,2 8 2,81 

8 Колосовский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 8,98 

    земли с/х назначения 1,8 0,2 8 0,6 

9 Кормиловский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 10,41 

    земли с/х назначения 1,8 0,2 8 2,78 

10 Крутинский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 7,57 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,74 

11 Любинский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 14,09 

    земли с/х назначения 1,80 0,2 8 2,31 

12 Марьяновский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 10,04 

    земли с/х назначения 1,80 0,2 8 2,8 

13 Москаленский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 7,58 

    земли с/х назначения 1,75 0,2 8 3,08 

14 Муромцевский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 0 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 10 1,02 

15 Называевский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 8,98 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,64 

16 Нижнеомский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 0 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 1,35 

17 Нововаршавский район сады, огороды, дачи на землях с/х 15 3 40 10,59 

    земли с/х назначения 2,30 0,8 15 2,56 

18 Одесский район сады, огороды, дачи на землях с/х 15 3 40 0 

    земли с/х назначения 2,30 0,8 15 2,79 

19 Оконешниковский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 8,83 

    земли с/х назначения 1,8 0,2 8 1,77 

20 Павлоградский район сады, огороды, дачи на землях с/х 15 3 40 5,44 

    земли с/х назначения 2,30 0,8 15 2,26 

21 Полтавский район сады, огороды, дачи на землях с/х 15 3 40 7,8 

    земли с/х назначения 2,20 0,8 15 2,38 

22 Русско-Полянский район сады, огороды, дачи на землях с/х 15 3 40 - 

    земли с/х назначения 2,20 0,8 15 2,67 

23 Саргатский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 10,62 

    земли с/х назначения 1,35 0,2 8 1,12 

24 Седельниковский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 - 

    земли с/х назначения 1,8 0,2 8 0,33 
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25 Таврический район сады, огороды, дачи на землях с/х 50 10 120 12,82 

    земли с/х назначения 2,5 0,8 30 2,33 

26 Тарский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 8,97 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,36 

27 Тевризский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 - 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,41 

28 Тюкалинский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 7,6 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,69 

29 Усть-Ишимский район сады, огороды, дачи на землях с/х 9 3 20 - 

    земли с/х назначения 1,5 0,01 8 0,45 

30 Черлакский район сады, огороды, дачи на землях с/х 15 3 40 13,88 

    земли с/х назначения 2,30 0,8 15 2,01 

31 Шербакульский район сады, огороды, дачи на землях с/х 20 4 60 0 

    земли с/х назначения 1,70 0,20 8 2,39 

 


