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Анализ данных о ценах предложений земельных участков в 
Омском регионе. 

 
Для представления аналитической информации 

произведена обработка данных, опубликованных веду-
щими специализированными изданиями региона «Но-
вый адрес» (группа изданий «ПРОСПЕКТ») и «Недви-
жимость» (издатель ООО «ОМСКРИЭЛТ.КОМ.-
НЕДВИЖИМОСТЬ») и интернет-порталами 
www.likado.ru, www.avito.ru, www.omskrielt.com, 
www.ngs55.ru, www.mlsn.ru.  

В ходе подготовки аналитического отчета про-
анализировано 385 оферт о продаже земельных участ-
ков, в т.ч. предлагаемых на продажу прав аренды зе-
мельных участков. 

Земли	сельскохозяйственного	назначения	
На Графике 1 представлена динамика средне-

взвешенных цен для земель сельскохозяйственного 
назначения в Омской области, где средняя цена в 
4Q2016 составила 2,43 руб./кв.м. При этом изменения 
на рынке остаются незначительными, как и, в большей 
степени, состав рынка, остается неизменным. 

 
График 1       Таблица 4.1 
Динамика средневзвешенной цены предложения 1 кв. м. земельных участков сель-
скохозяйственного назначения в Омской области, руб./кв. м 

Категория земель. Земли с/х назнач. 

4 Q 2015 2,35 

1 Q 2016 2,60 

2 Q 2016 2,83 

3 Q 2016 2,47 

4 Q 2016 2,43 

Индекс прироста, квартал -1,6 

Индекс прироста, с начала 2016 г. 3,4 

 

Межотраслевым советом 
экспертов рынка недвижимо-
сти ведется работа по ценово-
му зонированию территории 
города Омска. Согласно плану 
перспективной застройки и зем-
лепользования определены 2 150 
градостроительных зон, кото-
рые в соответствии со средни-
ми ценовыми показатели рас-
пределены на 4 типа зон: 
 Высокой ценности (крас-

ные) 
 Повышенной (оранжевый) 
 Средней (желтый) 
 Низкой (голубой) 

http://www.areall.ru/map.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1. Цветовая схема цено-
вого зонирования г.Омска. 
 
Информация о ценовых зонах 
представлена в формате: 
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Динамика изменения цен на рынке сельскохо-
зяйственных угодий достаточно нестабильно и 
вследствие небольшого объема выборки и суще-
ственного влияния структуры сегмента на колебания 
цен. В среднем стоимость объектов практически не 
изменилась, а колебания, как за квартал, так и с 
начала года существенно ниже уровня погрешности 
вычислений, что говорит об их незначительности. 

Земли	населенных	пунктов	
Структура рынка земель населенных пунктов 

на территории г.Омска представлена на Диаграмме 
2.  

 
Диаграмма 2.  
Соотношение объемов предложения по видам разрешенного использования в 
г.Омске ,4 Q 2016 г. 

 
На Графике 2 представлена динамика цен зе-

мельных участков в г.Омске по видам разрешенного 
использования за последний год. Существенное вли-
яние на динамику изменения цен оказывает структу-
ра рынка. Таким образом, на малых выборках ощу-
щается появление или уход с рынка практически 
каждого объекта. Эта ситуация достаточно ярко вы-
разилась на динамике цен тренда ВРИ 1, где средняя 
удельная цена с начала 2016 года упала на 17,3% 
(основной скачок пришелся на 3 квартал), практиче-
ски приравнявшись к ВРИ 5,7. 

В Омске выкупная стои-
мость земельных участков под 
объектами недвижимости 
снижена на 10%. 

 
 
 
Постановление Правитель-

ства Омской области о внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Омской области 
№275-п «О Порядке определения 
цены земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Ом-
ской области, и земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, при заключении дого-
воров купли-продажи таких зе-
мельных участков без проведе-
ния торгов» подписано накануне 
Губернатором Омской области 
Виктором Назаровым. 

 
При продаже земельных 

участков субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
– собственникам объектов не-
движимости, расположенных 
на приобретаемых участках, 
цена земельных участков будет 
определяться в размере 30% 
кадастровой стоимости. Это 
на 10% меньше действующей 
ставки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник - РИА 

Омскпресс: http://omskpress.ru/ne
ws/74501/v_omske_vkupnaya_stoi
most_zemelnx_uchastkov_pod_ob/ 
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График 2            Таблица 2 
Динамика средневзвешенных цен предложения 1 кв. м. земельных участков различного вида разрешенного использования., 
руб./кв. м 

Вид разрешенного ис-
пользования 

4 Q 2015 1 Q 2016 2 Q 2016 3 Q 2016 4 Q 2016 
Индекс при-
роста, квар-

тал, % 

Индекс при-
роста, с 

начала 2016 
г., % 

ВРИ 1 3553 3322 3301 2945 2940 -0,2 -17,3 

ВРИ 5,7 3013 2934 2948 2946 2935 -0,4 -2,6 

ВРИ 3,9 570 558 553 550 546 -0,6 -4,3 

 
 

С использованием материалов интернет-сайтов: 

http://www.omskrielt.com; 
http://www.omskstat.ru; 
http://www.gorod55.ru; 
http://www.rgr.ru.  
http://www.mlsn.ru 
http://www.ngs55.ru 
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