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1. Социально-экономическое положение Российской Федерации по состоянию 

на 01.01.2022 года 

Общеэкономическая ситуация РФ характеризуется следующими показателями:  

Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации1 

 Январь-сентябрь В % к Справочно 
2021 г. Январю сентябрю 

2020 г. 
январь-сентябрь 2020 г. 

в % к 
январю-сентябрю 2019 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд рублей 91535,31) 104,6 96,6 

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 13504,0 107,6 96,9 

Реальные располагаемые денежные доходы  104,12) 96,5 

1) Первая оценка 
2) Оценка 

 
 Ноябрь

2021 г. 
В % к Январь- 

ноябрь- 
2021 г. 

в % к 
январю- 
ноябрю 
2020 г. 

Справочно  
ноябрю 
2020 г. 

октябрю
2021 г. 

ноябрь 2020 г. в % к январь- 
ноябрь 
2020 г. 
в % к 

январю- 
ноябрю 
2019 г. 

ноябрю
2019 г. 

октябрю 
2020 г. 

Индекс выпуска товаров и услуг 
по базовым видам экономической деятельности 

  
107,1 

 
97,7 

 
106,4 

 
98,8 

 
97,2 

 
97,1 

Индекс промышленного производства  107,0 100,5 105,2 99,0 101,0 97,3 

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 788,3 112,9 64,1 98,9 98,1 58,5 101,3 

Ввод в действие жилых домов, 
млн. м.2 общей площади жилых помещений 

 
9,1 

 
96,6 

 
93,2 

 
125,4 

 
119,5 

 
128,7 

 
102,5 

Грузооборот транспорта, млрд. т-км 487,1 105,8 97,6 105,7 98,2 97,5 94,8 

в том числе железнодорожного транспорта 225,6 103,6 97,4 104,3 102,0 97,4 97,3 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 3410,6 103,1 97,3 107,5 97,6 98,5 96,7 

Объем платных услуг населению, млрд. рублей 957,1 114,9 99,2 118,1 88,4 99,4 84,6 

Индекс потребительских цен  108,4 101,0 106,5 104,4 100,7 103,2 

Индекс цен производителей промышленных товаров  129,2 102,7 124,1 102,4 101,0 96,5 

Общая численность безработных 
(в возрасте 15 лет и старше), млн. человек 

 
3,2 

 
70,1 

 
98,8 

 
85,1 

 
131,6 

 
98,3 

 
124,5 

Численность официально зарегистрированных 
безработных (по данным Роструда), млн человек 

 
0,8 

 
25,4 

 
95,7 

 
59,0 

 
в 4,7р. 

 
90,3 

 
в 3,2р. 

 
 Октябрь

2021 г. 
В % к Январь- 

октябрь- 
2021 г. 

в % к 
январю- 
октябрю 
2020 г. 

Справочно  
октябрю 
2020 г. 

сентябрю 
2021 г. 

октябрь 2020 
в % к 

январь- 
октябрь 
2020 г. 

в % к 
январю- 
октябрю 
2019 г. 

октябрю
2019 г. 

сентябрю 
2020 г. 

Внешнеторговый оборот, млрд долларов США 73,4 145,3 103,1 138,0 83,0 98,0 83,4 

в том числе: 

экспорт товаров 

 
46,6 

 
162,8 

 
102,2 

 
145,3 

 
77,3 

 
92,3 

 
77,6 

Импорт товаров 26,8 122,5 104,8 127,9 91,8 106,8 93,0 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций: 
номинальная, руб. 

 

 
54649 

 

 
108,8 

 

 
99,7 

 

 
109,2 

 

 
104,5 

 

 
100,2 

 

 
105,6 

реальная, руб.  100,6 98,6 102,7 100,5 99,8 102,4 

 
1 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-11-2021.pdf 
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Основные макроэкономические показатели и их динамика 

На ценовую динамику влияют такие  макроэкономические показатели: как инфляция, ключевая 

ставка и девальвация национальной валюты. Наглядно динамику ключевой ставки, инфляции и динамику 

курса валют можно увидеть на следующих графиках. 

Динамика ключевой ставки ЦБ и инфляции2

 
Динамика курса валют3 

 
В течение всего 2021 года фиксировалась высокая инфляция, в январе 2021 года уровень инфляции 

составлял 5,2%, а в декабре 2021 года повысился и составил 8,4%. 

 К стремительному росту инфляции привел ряд причин:  

- локдауны жестко остановили мировую экономику, и Россия, и другие государства направили силы 

на антикризисную поддержку бизнеса, населения и на стимулирование потребительского спроса; 

- изменение структуры потребительского спроса из-за сокращения предложения - люди стали 

потреблять меньше услуг и больше товаров; 

-кризис поставок; 

-из-за пандемии изменилась структура рынка труда, и Россия столкнулась с дефицитом трудовых 

мигрантов; 

- масштабные общемировые планы по энергопереходу, их активная реализация привела к 

повышению мировых цен на металлы и временному дефициту энергоресурсов. 

 
3 https://www.cbr.ru/key-indicators/ 
3 https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 
4 https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ 
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Растущую инфляцию сдерживает ЦБ повышением ключевой ставки. За 2021 года ЦБ повышал 

ключевую  ставку семь раз, в результате  по итогам 2021 года в декабре, по сравнению с январем ставка 

повысилась с 4,25 до 8,5%. Увеличение ключевой ставки существенно воздействует на рынок 

недвижимости. 

Повышение ключевой ставки приводит к увеличению стоимости жилья на первичном рынке,  к 

росту ставок по ипотеке,  к сокращению суммы ипотечного кредита и росту его срока, а также к 

увеличению предложения программ субсидирования ставок от застройщиков для удержания спроса. 

Деньги в экономике становятся дороже, повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании 

меньше берут кредитов, меньше тратят и меньше инвестируют в недвижимость. При этом высокие ставки 

по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается  спрос, цены перестают расти. 

Государственная программа субсидирования ипотечных ставок способствует  росту спроса на 

квартиры в новостройках и повышению активности покупателей на рынке жилья, что является еще одним 

фактором, отвечающим за рост цен на первичном жилищном рынке. Согласно постановлению 

Правительства РФ  «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской 

Федерации в 2020 году» от 23.04.2020 г. № 566, была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%  для 

поддержки строительной отрасли и населения на фоне пандемии коронавируса.4 Программа должна была 

завершиться 1 ноября 2020 года, но была продлена до 1 июля 2021 года.  

 2 июля 2021 года программу льготной ипотеки продлили  еще на год - до 1 июля 2022 года. Ставка 

по льготной ипотеке составит 7 %, а предельная сумма кредита будет единой для всех регионов — 3 млн. 

руб. Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять дополнительно семьям с одним 

ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в 

Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн. руб., а в других регионах 

страны — 6 млн. руб.5  

Рост ключевой ставки  приводит  к удорожанию ипотечных кредитов, снижению спроса на жилье и 

сдерживанию цен на недвижимость, а также увеличению ставок по депозитам и росту количества 

банковских вкладов. 

Рост цен на стройматериалы за 2021 год 

Цены на строительные материалы за  2021 год выросли на десятки, а местами и на сотни процентов 

не только в России, но и во всем мире. Это связано с очень быстрым восстановлением экономики после 

кризисного 2020 года. Рост стоимости стройматериалов стал одной из ключевых причин повышения цен на 

жилье.  

Основными причинами роста цен на металл явились: 

- пандемия, вызвавшая разнообразные нарушения экономической деятельности (нарушение цепочек 

поставок остановки производств);   

- девальвация рубля, которая к концу 2020 года достигла 20%(сделала экспорт металла особенно выгодным 

для российских металлургов.)6  

Причины роста цен на пиломатериалы:  

-увеличение себестоимости и оживление спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер 

летом 2020 года,  

-снижение объемов заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов;   

- рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках. 

Рост цен на стройматериалы приводит к росту стоимости строительства жилой и коммерческой 

недвижимости, что в свою очередь влияет также на рост цен на вторичном рынке недвижимости. 

 
4 http://static.government.ru/media/files/GEvoTKxqACpwNVXpAIv6VrueBHCpywRz.pdf 
5 http://duma.gov.ru/news/51930/ 
6 https://www.rbc.ru/spb_sz/22/06/2021/60d187969a7947a9ffa962d6 
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Вывод: Рынок недвижимости, как и любой другой инвестиционный рынок, связанный с 

долгосрочными капиталовложениями, обладает повышенной чувствительностью к изменению глобальной 

экономической ситуации. Макроэкономические индикаторы - показатели инфляции, ключевой ставки  и 

курс национальной валюты оказывают влияние на динамику цен на недвижимость и способствуют  

увеличению или снижению спроса на жилье в инвестиционных целях и изменению цен, как на первичном, 

так и на вторичном жилищном рынке. Государственная программа субсидирования ипотечных ставок 

способствует росту спроса на квартиры в новостройках и повышению активности покупателей на рынке 

жилья, что является фактором, отвечающим за рост цен на первичном рынке.  

Вместе с тем, факторами, влияющими на изменение цен на недвижимость, являются:  

- изменение покупательской способности населения; 

- количество предложения на рынке недвижимости;  

- изменение объемов сбережений населения для приобретения жилья; 

- изменение темпов роста ВВП и реальных доходов населения; 

-изменение цен на стройматериалы, инфляция, изменения курса валют, изменение ключевой ставки; 

-политические и экономические  риски. 

2. Система поддержки рынка недвижимости в Курганской области 

В Курганской области с 2019 года реализуется проект  «Курганская область зовет», который с марта 

2021 года называется «Русская мечта». Проект предоставляет целый комплекс мер поддержки, среди них 

курганский гектар, выдача домокомплектов, субсидии на строительство или покупку жилья, земля на 

льготных условиях, государственная поддержка для открытия или развития малого бизнеса7. 

В рамках проекта отдельные категории граждан могут получить в аренду без торгов земельные 

участки от 4 до 20 соток под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство в 

районах и городах области, кроме Кургана и Шадринска, Кетовского и Лесниковского сельсоветов 

Кетовского района. Предоставляют в регионе и «Курганский гектар» - в аренду без проведения торгов от 

0,5 до 1 га для ведения личного подсобного хозяйства.  

Также с 1 января 2020 года в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», 

утвержденной Постановлением Правительства РФ № 15678, определены правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета, получать ипотеку в сельской местности. Ключевой особенностью является  

низкая процентная ставка по кредиту. За счет государственных субсидий банки могут ее выдавать до 3% 

годовых.9 

По данным Центрального банка, выдавать сельскую ипотеку в Курганской области могут Сбербанк и 

Россельхозбанк. Максимальный размер кредита до 3 млн. руб. Приобрести жилье за городом или 

земельный участок для строительства на нем жилого дома можно в Сбербанке и Россельхозбанке по ставке  

2,7% годовых при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного 

страхования ставка составит 3% годовых. 

Целью введения льготной программы ипотечного кредитования является улучшение жилищных 

условий для жителей сельской местности, а также привлечение в село жителей городов, у которых 

отсутствует собственное жилье. 

Направления  государственной поддержки  Департамента АПК на сельских территориях в 2021 году: 

- предоставление субсидий из бюджета Курганской области сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в целях возмещения части затрат на строительство (приобретение) индивидуальных жилых домов,  

 
7 https://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-perezapustili-proekt-russkaya-mechta-kurganskaya-oblast-zovyot 
8 https://base.garant.ru/73186746/ 
9 https://gogov.ru/rural-mortgage/kurgan 

https://kurgan.bezformata.com/word/kurganskim-gektarom/13480366/
https://base.garant.ru/73186746/
https://gogov.ru/rural-mortgage/kurgan
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приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах для предоставления сотрудникам, 

работающим по трудовым договорам; 

- предоставление субсидий из бюджета Курганской области в целях возмещения части затрат на 

строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктур 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты.  

Инвестиционная привлекательность является одним из ключевых показателей развития региона. 

Повышение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской и инвестиционной деятельности является одним из приоритетных направлений 

деятельности Правительства Курганской области. Регион оказывает максимальную поддержку инвестору 

на всех стадиях реализации инвестиционного проекта. 

Курганская область одной из первых в России стала использовать для оживления инвестиционной 

активности механизм региональных инвестиционных площадок.  Приоритетными сферами 

инвестиционной деятельности на территории Курганской области являются промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, туризм и природные ресурсы. 

Повышению инвестиционной привлекательности области способствовало снижение тарифов с 1 

июля 2021года  на услуги по передаче электрической энергии для юридических лиц в Зауралье на 28%. 

3.Административно-территориальное деление Курганской области 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Курганской области» от 

27.12.2007 г. № 316 с изменениями (от 30.05.2018 № 50) и Уставу Курганской области, субъект РФ 

включает следующие административно-территориальные единицы: 

- 2 города областного подчинения (Шадринск и Курган); 

- 15 районов; 

- 9 муниципальных округов; 

- 7 городов районного подчинения; 

- 6 посёлков городского типа районного подчинения (рабочих посёлков); 

- 223 сельсоветов.    

В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц области к 

01.01.2022 г. года образованы 259 муниципальных образований, в том числе: 

- 2 городских округа (Шадринск и Курган), 

- 9 муниципальных округов, 

- 17 муниципальных районов, 

- 8 городских поселений, 

- 223 сельских поселений. 

Численность населения области по данным Росстата составляет 804 769 чел. (2022 г.) Плотность 

населения - 11,26 чел./км². (2022 г.). Городское население - 63,93 % (2020 г.) по состоянию на 01.01.2022 г.10 

 

 

 

 

 
10 https://ru.wikipedia.org/wiki/Курганская область  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2003%E2%80%942009)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курганская%20область
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Рис. 1  Административно территориальное деление Курганской области 

 
Источник информации официальный сайт Правительства Курганской области: 

http://kurganobl.ru/administrativno-territorialnoe-delenie.11 

Таблица 2 - Муниципальные образования Курганской области 2-го уровня (Закон Курганской 

области  от 27 декабря 2007 года N 316 "Об административно-территориальном устройстве Курганской 

области"): 

№ п/п Наименование 
Статус административно-территориальной 

единицы 
Административный центр 

1 Альменевский муниципальный округ село Альменево 

2 Белозерский район село Белозерское 

3 Варгашинский район рабочий поселок Варгаши 

4 Далматовский район город Далматово 

5 Звериноголовский район село Звериноголовское 

6 Каргапольский район рабочий поселок Каргаполье 

7 Катайский район город Катайск 

8 Кетовский район село Кетово 

9 Куртамышский муниципальный округ город Куртамыш 

10 Лебяжьевский муниципальный округ рабочий поселок Лебяжье 

11 Макушинский муниципальный округ город Макушино 

12 Мишкинский район рабочий поселок Мишкино 

13 Мокроусовский муниципальный округ село Мокроусово 

14 Петуховский муниципальный округ город Петухово 

15 Половинский район село Половинное 

16 Притобольный район село Глядянское 

17 Сафакулевский район село Сафакулево 

18 Целинный муниципальный округ село Целинное 

 
12 http://kurganobl.ru/administrativno-territorialnoe-delenie 

http://docs.cntd.ru/document/819031930
http://docs.cntd.ru/document/819031930
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№ п/п Наименование 
Статус административно-территориальной 

единицы 
Административный центр 

19 Частоозерский район село Частоозерское 

20 Шадринский район город Шадринск 

21 Шатровский муниципальный округ село Шатрово 

22 Шумихинский муниципальный округ город Шумиха 

23 Щучанский район город Щучье 

24 Юргамышский район рабочий поселок Юргамыш 

25 Курган городской округ город Курган 

26 Шадринск городской округ город Шадринск 

4. Анализ рынка земельных участков г. Кургана и Курганской области по состоянию 

на II полугодие 2021 года  

Обзор рынка земельных участков проводился с использованием баз данных интернет сайтов: 

- «Авито» - https://www.avito.ru/kurgan/zemelnye_uchastki/; 

- «Domofond.ru» - https://www.domofond.ru/; 

- «ЦИАН» - https://kurgan.cian.ru; 

- «move.ru» -https://kurgan.move.ru/kurgan/; 

- «multilisting.su» - https://multilisting.su/obl-kurganskaya/sale-land-lot/; 

- «100realt.ru» - https://100realt.ru/; 

- «dom.mirkvartir.ru» - https://dom.mirkvartir.ru/; 

- «youla.ru» - https://youla.ru/kurgan/nedvijimost/prodaja-uchastka/. 

В анализ рынка недвижимости второго полугодия 2021 г. вошли 950 объектов12.  Для всех 

земельных участков была осуществлена координатная привязка и осуществлена посадка на карту для 

выявления основных тенденций.  

Распределение объектов подвержено, в основном, двум тенденциям - образование конгломератов 

вокруг крупных городов, являющихся центрами городских округов и муниципальных районов, и 

концентрацией объектов вблизи основных транспортных трасс. 

Рис. 2 Распределение предложений о продаже земельных участков по территории Курганской области 

 

 

 
12 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/cs_UCaaeoMyyqw 

https://www.avito.ru/kurgan/zemelnye_uchastki/prodam-ASgBAgICAUSWA9oQ
https://www.domofond.ru/
https://multilisting.su/obl-kurganskaya/sale-land-lot/
https://100realt.ru/
https://dom.mirkvartir.ru/
https://youla.ru/kurgan/nedvijimost/prodaja-uchastka
https://disk.yandex.ru/d/cs_UCaaeoMyyqw


 

Анализ рынка земельных участков 

Курганской области за II полугодие 

2021 года 

 

9 

4.1 Пояснения по изменению цен земельных участков  I  полугодия 2021 г. по сравнению с 

данными  II полугодия 2021 г. 

В анализ II полугодия 2021 г. перешли 80 предложений о продаже земельных участков из I 

полугодия 2021 г., и составили 8%  от общего количества анализируемых земельных участков.  

Рис. 3   Динамика предложений о продаже земельных участков во II полугодии  2021 года по сравнению с  

данными I полугодия 2021 г. 

 

Подробный анализ по изменению цен представлен ниже. 

4.1.1 Сравнение цен по сегменту «01:000 Сельскохозяйственное использование»  

В анализ II полугодия 2021 г. перешло 1 предложение о продаже земель в подсегменте 

«Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ» из I полугодия 2021 года. 

 
Темп прироста среднего значения удельных показателей цен предложений земельных участков в 

сегменте «01:000 Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ» составил 352,31%. Так как 

представлен один объект, данные не показательны. 

4.1.2 Сравнение цен по сегменту «01:050 Садоводство» 

В анализ II полугодия 2021 г. перешли  50 предложений о продаже земель в подсегменте 

«Садоводство» из I полугодия 2021 года. 

 
*-«Итого по подсегменту» посчитано из всех показателей, представленных в данном подсегменте.  

30; 38%

15; 19%

35; 44%
цена понизилась

цена повысилась

цена без 

изменений

Изменение
Количеств

о

Ср. 

Площадь

Ср. Цена 

предложения I 

полугодия 2021, 

руб.

Ср. Цена 

предложения II 

полугодия 

2021, руб.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  I 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  II 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Темп роста Темп прироста

Повышени

е цены 1 153 000 100 000 450 000 0,65 2,94 452,31 352,31

1 сегмент "Сельскохозяйственное использование", подсегмент "Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ"

Изменение
Количеств

о

Ср. 

Площадь

Ср. Цена 

предложения I 

полугодия 

2021, руб.

Ср. Цена 

предложения 

II полугодия 

2021, руб.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  I 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  II 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Темп роста Темп прироста

Повышени

е цены
10 1254,4 137 400 200 000 118,01 169,71 143,81 43,81

Понижение 

 цены
22 1735,41 178 923 136 638 113,87 84,64 74,33 -25,67

Цена без 

изменений
18 6842,94 596 056 596 056 168,01 168,01 100 0

ИТО ГО  

по 

подсегмен

ту

50 3477,92 320 786 314 701 134,19 131,67 98,12 -1,88

1 сегмент "Сельскохозяйственное использование", подсегмент "Ведение садоводства"

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR3-ZyOZx1STVBPZUODFz239bAXwg74cci-nuKpZ-xZVvY1oTnPr1DXlYF7E8xdW7uUaJf5FyNtC3iA/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR48UUxjXauZdcvboNHv189eFyIIO72UIWbT6bu0zvR1551p2T91bmKGLGJC9ZllPVrqyBZm7UMyLQa/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRPE-xglLzzgPgqexavparDBIujgXDhtzA8VUMmvT0H6c_eOdTEp2dMhDpFaoQLkawE1JuoF4Xmk5zz/pubhtml
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В подсегменте «01:050 Садоводство», в целом, наблюдается снижение  цен  на 1,88%. Причиной 

снижения цен предложений о продаже земельных участков, стало превышение уровня предложений над 

уровнем спроса на что, так же влияет установившийся в области низкий уровень жизни населения. Кроме 

того, большой поток экономически активного населения старается мигрировать в регионы с более высокой 

оплатой труда. В основном, это молодые специалисты. Число граждан пенсионного возраста в Курганской 

области приближено к числу работающего населения. Большая часть населения не могут позволить себе 

покупку недвижимости, а это в свою очередь влечет снижение цен на рынке недвижимости.  

4.1.3 Сравнение цен по сегментам «06:000 "Производственная деятельность"» 

В 6 сегменте «Производственная деятельность» представлено 1 предложение о продаже земельных 

участков, перешедших во II полугодие 2021 года из I полугодия 2021 года, стоимость которого повысилась: 

 

4.1.4 Сравнение цен по сегменту « 02:010 "Индивидуальное жилищное строительство"» 

В анализ II полугодия 2021 г. перешли 13 предложений о продаже земель в подсегменте 

«Индивидуальное жилищное строительство» из I полугодия 2021 года. 

 
   В подсегменте «02:010 Индивидуальное жилищное строительство», в целом, наблюдается снижение  

цен  на 9,83%. Причиной снижения цен предложений о продаже земельных участков, стало превышение 

уровня предложений над уровнем спроса на что, так же влияет установившийся в области низкий уровень 

жизни населения. Кроме того, покупатель не готов приобрести свободные  земельные участки данной 

категории, из-за вложения больших затрат на постройку дома, обустройство и обработку земельного 

участка. Также причиной может стать то, что при публикации объявления продавцы «зондируют» спрос на 

рынке недвижимости, впоследствии снижают стоимость. 

4.1.5 Сравнение цен по сегменту « 02:020 "Ведение личного подсобного хозяйства"» 

В анализ II полугодия 2021 г. перешли  13 предложений о продаже земель в подсегменте «Ведение 

личного подсобного хозяйства» из I полугодия 2021 года. 

Изменение
Количеств

о

Ср. 

Площадь

Ср. Цена 

предложения I 

полугодия 2021, 

руб.

Ср. Цена 

предложения II 

полугодия 

2021, руб.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  I 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  II 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Темп роста Темп прироста

Повышени

е цены 1 10000 950000 1500000 95 150 157,89 57,89

6 сегмент "Производственная деятельность"

Изменение
Количеств

о

Ср. 

Площадь

Ср. Цена 

предложения I 

полугодия 2021, 

руб.

Ср. Цена 

предложения II 

полугодия 

2021, руб.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  I 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  II 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Темп роста Темп прироста

Повышени

е цены
2 1474 335 000 372 500 225,51 245,97 109,07 9,07

Понижение 

цены
5 1200,2 366 000 300 800 320,97 254,61 79,33 -20,67

Цена без 

изменений
6 1230 178 333 178 333 150,45 150,45 100 0

ИТО ГО  по 

подсегмен

ту
13 1256,08 274 615 255 308 227,58 205,21 90,17 -9,83

13 сегмент " Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка", подсегмент "ИЖС"

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTd9mBsscp9xTXiiTrrgCRvT6Tz9CB9m9v-eGvaWEZCUeox72B6v5BZp0ZGm6ZMmAs76BvOofE-XFt9/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSHXCIlElvxIiSt7W4QqjOtMz09KZ5kZ2NxSTT10cq4T4Pg0ZLqo1b7sb80-yrq-S4BF0D9bYvOVdaO/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTIfIchJVzzL2xXsoPqoeNN4WZ2qV4oWNcqhLE1k2_xVgeQ7oNjH11p9TsuFKgl0RfGi8c-thzi9WDW/pubhtml
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В подсегменте «02:020 Ведение личного подсобного хозяйства», в целом, наблюдается снижение  

цен  на 1,48%. Причиной снижения цен предложений о продаже земельных участков, стало превышение 

уровня предложений над уровнем спроса на что, так же влияет установившийся в области низкий уровень 

жизни населения. Кроме того, покупатель не готов приобрести пустые земельные участки данной 

категории, из-за вложения больших затрат на постройку дома, обустройство и обработку земельного 

участка. Также причиной может стать то, что при публикации объявления продавцы «зондируют» спрос на 

рынке недвижимости, впоследствии снижают стоимость. 

4.1.6 Сравнение цен по сегменту « 13:021 "Ведение садоводства"» 

В анализ II полугодия 2021 г. перешли  2 предложения о продаже земель в подсегменте «Ведение 

садоводства» из I полугодия 2021 года, цена которых осталась без изменений. 

 

4.1.7 Выводы по сравнительному анализу: 

В 1 сегменте «Сельскохозяйственное использование» в подсегменте «Сельскохозяйственное 

использование и ведение ЛПХ» общий темп прироста составил – 352%. Данные не показательны, так как 

представлен 1 объект.  

В 1 сегменте «Сельскохозяйственное использование» в подсегменте «Ведение садоводства» 

наблюдается незначительное снижение цен на 2%. 

В 6 сегменте «Производственная деятельность» общий темп прироста составил – 58%. Данные не 

показательны, так как представлен 1 объект.  

В сегменте 13 сегменте «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» подсегмент 

«Индивидуальное жилищное строительство» наблюдается снижение цен на 10%. 

В сегменте 13 сегменте «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» подсегмент 

«Ведение личного подсобного хозяйства» наблюдается незначительное снижение цен на 1%. 

В сегментах 3 «Общественное использование», 4 «Предпринимательская деятельность», 

7 «Транспорт», 13 «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» подсегмент «Ведение 

садоводства» не наблюдается изменения цен так, как продавцы не готовы снижать цены из-за отсутствия 

Изменение
Количеств

о

Ср. 

Площадь

Ср. Цена 

предложения I 

полугодия 2021, 

руб.

Ср. Цена 

предложения II 

полугодия 

2021, руб.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  I 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  II 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Темп роста Темп прироста

Повышени

е цены
1 946 350 000 370 000 369,98 391,12 105,71 5,71

Понижение 

цены
3 1392,33 186 667 165 000 143,81 127,89 88,93 -11,07

Цена без 

изменений
9 1548,67 138 889 138 889 109,86 109,86 100 0

ИТО ГО  по 

подсегмен

ту
13 1466,23 166 154 162 692 137,7 135,66 98,52 -1,48

13 сегмент " Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка", подсегмент "Ведение ЛПХ"

Изменение
Количеств

о

Ср. 

Площадь

Ср. Цена 

предложения I 

полугодия 

2021, руб.

Ср. Цена 

предложения 

II полугодия 

2021, руб.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  I 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Ср. Уд. 

показател

ь цены 

предложен

ия  II 

полугодия 

2021 за 1 

кв. м.

Темп роста Темп прироста

Цена без 

изменений 2 1294 161 667 161 667 117,54 117,54 100 0

13 сегмент " Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка", подсегмент "Ведение садоводства"

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQhcoYEv1v-GQM7h3NTsVhWAnw3taf1JCpmodRC26FizLpNo1SVhbz0Xw4OeYU4IU1nBiDJiNl66jkY/pubhtml
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спроса. Свободные участки в г. Кургане представлены в единичных экземплярах, так предложения с 

оптимальным диапазоном цен и с достаточно хорошим местоположением быстро продаются. 

4.2 Анализ рынка предложений о продаже земельных участков 

Анализ рынка земельных участков за II полугодие 2021 года производился с учетом 950 

предложений13 о продаже земельных участков. 

 
Наибольшая часть предложений относятся к Кетовскому району (46%). В остальных районах 

количество предложений о продаже земельных участков составляет 54% от общего числа предложений.  

 
Большую долю составляют земли населенных пунктов - 73% от общего количества предложений. 

Земли сельскохозяйственного назначения - 26%. Предложения о продаже земель промышленного и иного 

специального назначения и особо охраняемых территорий - 1 %.  

4.2.1  1 сегмент «Сельскохозяйственное использование» 

В 1 сегменте «Сельскохозяйственное использование» представлено 250 предложений14 о 

продаже земель сельскохозяйственного назначения. Данный сегмент разделен на два подсегмента: 

«Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ» и «Ведение садоводства». Далее представлен 

анализ по этим подсегментам. 

 

 

 

 
13  Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/cs_UCaaeoMyyqw 
14 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/XFIgLopZu9Kcyg 
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«Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ» 

Рис. 4 Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

 

 

Больше всего предложений представлено в диапазонах «от 100 001 до 500 000 кв. м.» - 47% и «до 

100 000 кв. м.» - 34%. 

 
*График приведен справочно: для иллюстрации зависимости. В том числе оказывает влияние фактор местоположение. 
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Структура распределения земельных участков подсегмента 
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В данном подсегменте представлено 76 предложений15 о продаже земельных участков.  

 
Данные по некоторым районам не показательны, так как представлено недостаточно предложений о 

продаже земельных участков подсегмента «Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ». В 

Варгашинском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Целинном районах на момент сбора 

предложений данные отсутствовали. 

Далее представлена совокупность значений цены предложений за 1 кв. м. земельных участков в 

подсегменте «Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ». 

 
Среднее значение предложения за 1 кв. м. земельных участков в подсегменте 

«Сельскохозяйственное использование и ведение ЛПХ» по Курганской области составляет – 6,01 руб. 

Данное значение завышено, потому что, некоторые предложения о продаже земель 

сельскохозяйственного назначения зачастую выставляются дороже, так как продаются потенциально под 

коммерцию или под деление на более мелкие участки с переводом в ИЖС, ЛПХ, садоводство. 

 

 

 

 

 

 

 
15 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Qfovhv-YRdX83w 

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 
Ср. цена 1 кв. м. 

Min Площадь, 

кв.м.

Max Площадь, 

кв.м.

Ср. площадь, кв. 

м.

Альменевский 1 1,68 1,68 1,68 894000 894000 894000

Белозерский 1 0,86 0,86 0,86 640000 640000 640000

Далматовский 4 0,55 3,52 1,74 121000 363000 217000

Звериноголовский 1 0,44 0,44 0,44 136000 136000 136000

Каргапольский 1 5,56 5,56 5,56 360000 360000 360000

Катайский 8 0,43 6,10 2,09 164000 820000 272000

Кетовский 27 0,76 37,58 11,47 7984 270000 86718

Куртамышский 6 0,17 21,43 4,84 104500 4006600 898883,33

Лебяжьевский 5 0,15 3,12 2,49 15000 2673000 598800

Макушинский 4 0,63 2,49 1,53 241000 12757000 5611250

Половинский 1 0,50 0,50 0,50 404000 404000 404000

Сафакулевский 3 3,42 12,50 6,64 43800 1357000 493600

Частоозерский 1 2,50 2,50 2,50 139318000 139318000 139318000

Шадринский 4 1,02 17,65 5,48 17000 488872 265198

Шатровский 1 2,16 2,16 2,16 928000 928000 928000

Шумихинский 4 0,50 6,25 3,69 120000 4773800 2011500,0

Щучанский 3 0,60 3,18 1,55 110000 3668519 1301439,67

Юргамышский 1 0,65 0,65 0,65 446000 446000 446000

ИТОГО по области 76 0,15 37,58 6,01 7984 139318000 2550468,46
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«Ведение садоводства» 

В данном подсегменте представлено 174 предложения16 о продаже земельных участков. 

 
            Данные по Притобольному району не показательны, так как представлено единичное предложение о 

продаже земельных участков. В остальных районах на момент сбора предложений данные отсутствовали. 

Далее представлена совокупность из 174 значений цены предложений за 1 кв. м. земельных 

участков в подсегменте «Ведение садоводства». 

 
1* - объект находится в Кетовском районе, площадь земельного участка 17318 кв. м.; 

2* - объект находится в Кетовском районе, площадь земельного участка 23500 кв. м.;  

3* - объект находится в Кетовском районе, площадь земельного участка 45000 кв. м.; 

4* - объект находится в Кетовском районе, площадь земельного участка 66000 кв. м.; 

5* - объект находится в Кетовском районе, площадь земельного участка 96025 кв. м.;  

6* - объект находится в г. Кургане, мкр. Тополя, площадь земельного участка 101416 кв. м.  

Данные земельные участки имеют большую площадь так как, в будущем будет производится деление на более мелкие участки данного подсегмента. 

Среднее значение предложения за 1 кв. м. земельных участков в подсегменте «Ведение 

садоводства» по Курганской области составляет – 136,39 руб. 

4.2.2 Продажа права аренды земельных участков Курганской области   2 сегмента   «Жилая 

застройка (многоэтажная и среднеэтажная)» за период 2018-2021 гг. 

За период с 2018 года  по 2021 год объявлений о продаже права собственности земельных участков 

сегмента  «Жилая застройка  (многоэтажная и среднеэтажная)» не наблюдается. На официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru) 

представлены объявления с видом договора «Продажа права аренды»17.  

По данным сайта https://torgi.gov.ru всего по Курганской области за этот период было выставлено 22 

земельных участка, все они находятся в г. Кургане.  

 

 

 

 

 

 

 
16 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/TnEeR7rMZZRV0w 
17 Предоставление в аренду государственного имущества осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Земельного Кодекса РФ путем заключения соответствующего договора аренды. 

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 
Ср. цена 1 кв. м. 

Min Площадь, 

кв.м.

Max Площадь, 

кв.м.

Ср. 

площадь, 

кв. м.

г Курган 3 69,02 148,33 108,84 600 101416 34616

Кетовский 170 10,00 750,00 137,22 587 101416 2785

Притобольный 1 77,28 77,28 77,28 1941 1941 1941

ИТОГО по области 174 10,00 750,00 136,39 587 101416 3328,90
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https://disk.yandex.ru/d/TnEeR7rMZZRV0w
https://torgi.gov.ru/
https://torgi.gov.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vReCjPeb1mcKoUynnwxSJQfrL7JsvbCWupuHwy2_ebKRYZHGKSzTILLHObf6OF54Dv4_mMnr-lc0m82/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vReCjPeb1mcKoUynnwxSJQfrL7JsvbCWupuHwy2_ebKRYZHGKSzTILLHObf6OF54Dv4_mMnr-lc0m82/pubhtml
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Рис. 5 Распределение земель 2 сегмента «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)» по г. Кургану 
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4.2.3  3 сегмент «Общественное использование» и 4 сегмент «Предпринимательская 

деятельность 

Рис. 6 Распределение земельных участков коммерческого назначения г. Кургана 

 

           Ценовые диапазоны сформированы по имеющимся на рынке предложениям о продаже земельных 

участков за анализируемый период. При формировании диапазона учтено влияние факторов 

местоположения (зона).    
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Рис. 7 Распределение земельных участков коммерческого назначения Курганской области 

 

 
Для выявления корректной зависимости от площади, аналоги используются в г. Кургане. 
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            Ценовые диапазоны сформированы по  имеющимся   на рынке предложениям    о продаже 

земельных участков  за  анализируемый период.  При формировании диапазона учтено влияние  факторов 

местоположения (зона).     

Разделение коммерческих земельных участков по ценовым зонам г. Кургана и Курганской области 

представлено более подробно ниже, с учетом влияния площади. 

В 3 сегменте «Общественное использование» представлено 3 предложения18 о продаже 

земельных участков.  

Земли, предназначенные для общественного использования, формируют диапазон цены 

предложения от 71,17 руб./кв. м., объект находится в Шадринском районе, мкр. Ганино (площадь участка 4 

215 кв. м.), до 6481,48 руб./кв. м. объект находится в г. Кургане, ул. 1 Мая, д. 10 (площадь участка 378 кв. 

м.). Среднее значение цены 1 кв. м. в 3 сегменте «Общественное использование» составило – 2 371,72 

руб./кв. м.  

 
Данные не показательны, так как представлено недостаточное количество предложений о продаже 

земельных участков общественного назначения. В остальных районах на момент сбора предложений 

данные отсутствовали. 

В 4 сегменте «Предпринимательство» представлено 15 предложений19 о продаже земельных 

участков для предпринимательской деятельности.  

          Земли коммерческого назначения формируют диапазон цены предложения от 53,13 руб./кв. м., объект 

находится в Частоозерском районе, (площадь участка 16 000 кв. м.), до 4965 руб./кв. м. объект находится в 

г. Кургане, ул. Кирпичная (площадь участка 564 кв. м.). Среднее значение цены 1 кв. м. в 4 сегменте 

«Предпринимательская деятельность» составило – 1 054,10 руб./кв. м.     

   
Данные не показательны, так как представлено недостаточное количество предложений о продаже 

земельных участков коммерческого назначения. В остальных районах на момент сбора предложений 

данные отсутствовали. 

4.2.4 5 сегмент «Отдых (рекреация)» 

В 5 сегменте «Отдых (рекреация)» представлено 2 предложения20 о продаже земельных участков 

для рекреационной деятельности. 

 
18 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/rAy-6P1Iilr2vg 
19 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/xlTwhPNGtxOgQA 
20Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/WFBKKYlPyE7Zcg 

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 

Ср. цена 1 

кв. м. 
Min Площадь, кв.м. Max Площадь, кв.м. Ср. площадь, кв. м.

г Курган 1 6481,48 6481,48 6481,48 378 378 378

Кетовский 1 562,50 562,50 562,50 800 800 800

Шадринский 1 71,17 71,17 71,17 4215 4215 4215

ИТОГО по области 3 71,17 6481,48 2371,72 378 4215 1797,67

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 

Ср. цена 1 

кв. м. 

Min 

Площадь, 

кв.м.

Max 

Площадь, 

кв.м.

Ср. 

площадь, 

кв. м.

г Курган 9 87,05 4964,54 1608,64 500 11720 2910

Кетовский 3 130,00 639,39 339,34 1564 10000 4525

Мишкинский 1 162,85 162,85 162,85 41756 41756 41756

Частоозерский 1 53,13 53,13 53,13 16000 16000 16000

Щучанский 1 99,17 99,17 99,17 8067 8067 8067

ИТОГО по области 15 53,13 4964,54 1054,10 500 41756 7039,47

https://disk.yandex.ru/d/rAy-6P1Iilr2vg
https://disk.yandex.ru/d/xlTwhPNGtxOgQA
https://disk.yandex.ru/d/WFBKKYlPyE7Zcg
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Данные не показательны, так как представлено недостаточное количество предложений о продаже 

земельных участков рекреационного назначения. В остальных районах на момент сбора предложений 

данные отсутствовали. 

4.2.5  6 сегмент «Производственная деятельность» и 7 сегмент «Транспорт» 

Рис. 8 Распределение земельных участков производственного назначения г. Кургана 

 

             Ценовые диапазоны сформированы по имеющимся   на рынке предложениям о продаже земельных 

участков за анализируемый период. При формировании диапазона учтено влияние факторов 

местоположения (зона).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 

Ср. цена 1 

кв. м. 

Min 

Площадь, 

кв.м.

Max Площадь, кв.м.

Ср. 

площадь, 

кв. м.

Кетовский 2 47,50 533,33 290,42 1500 8000 4750

ИТОГО по области 2 47,50 533,33 290,42 1500 8000 4750,00
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Рис. 9 Распределение земельных участков производственного назначения Курганской области 

 
           Ценовые диапазоны сформированы по имеющимся   на рынке предложениям    о продаже земельных 

участков за анализируемый период. При формировании диапазона учтено влияние факторов 

местоположения (зона).    

             Разделение производственных земельных участков по ценовым зонам г. Кургана и Курганской 

области представлено более подробно ниже, с учетом влияния площади. 

В 6 сегменте «Производственная деятельность» представлено 16 предложений21 о продаже 

производственных земельных участков. 

 
21 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/c_AkV5qaHUK-rw 

https://disk.yandex.ru/d/c_AkV5qaHUK-rw
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Земли в сегменте «Производственная деятельность» формируют диапазон цены предложения от 

6,01 руб./кв. м., (объект находится в Кетовском районе, площадь участка 16 626 кв. м.), до 454,09 руб./кв. м. 

(объект находится в г. Курган, 9 км. автодороги Курган - Шадринск, площадь участка 3964 кв. м.). Среднее 

значение цены 1 кв. м. в данном сегменте составляет – 135,94 руб./кв. м. 

Данные не показательны, так как представлено недостаточное количество предложений о продаже 

земельных участков производственного назначения. В остальных районах на момент сбора предложений 

данные отсутствовали. 

 
Для выявления корректной зависимости от площади,  представлены аналоги  в г. Кургане.  

В сегменте «Производственная деятельность» аналоги распределены более равномерно, т. к. большинство 

земельных участков расположено в окраинной зоне. 

Рыночные данные о ценах на земельные участки в данном сегменте рынка указывают на широкий 

диапазон цен, который зависит в первую очередь от местоположения относительно локальных центров и 

центра города, площади участка, инженерной обеспеченности. 

В 7 сегменте «Транспорт»  на момент сбора данных предложения о продаже земельных участков 

отсутствовали. 

4.2.6 13 сегмент «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка»  

Районы города Кургана и прилегающая к ним территория, в соответствии с проведенным анализом 

рынка предложений о продаже земельных участков под малоэтажную жилую застройку, распределяются на 

ценовые зоны. Удельные показатели цен предложения, рассматриваемого вида объектов недвижимости, 

города Кургана зависят от принадлежности к той или иной ценовой зоне. В каждой ценовой зоне так же 

существует зависимость цены предложения от других ценообразующих факторов. 

 На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 

только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 

участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как 

правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с 

особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. В 

анализе указана ценовая зона «промзона», границы которой определены правилами землепользования и 

застройки (ПЗЗ). 

Населенный пункт Кол-во Min цена 1 кв. м. 
Max   цена  

1 кв. м. 

Ср. цена 1 

кв. м. 

Min 

Площадь, 

кв.м.

Max Площадь, кв.м.

Ср. 

площадь, 

кв. м.

г Курган 14 6,01 454,09 133,48 1002 596805 62952

Кетовский 1 150,00 150,00 150,00 10000 10000 10000

Мишкинский 1 156,40 156,40 156,40 1342713 1342713 1342713

ИТОГО по области 16 6,01 454,09 135,94 1002 1342713 139627,81
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Таблица 3 - Распределение жилых микрорайонов города Кургана по ценовым зонам 
Наименование зоны Жилые микрорайоны 

Центральная зона Центр, Шевелевка 

Прицентральная зона Центральный стадион, КЗКТ, Северный, Восточный, Малое Чаусово, Западный 

Заозерный Заозерный 

Окраина  

Рябково, Энергетики, Вороновка, Глинки, Увал, Левашово, Ключи, Керамзитовый, Керамзитный, Учхоз, 
Лесной, Тополя, Тёплый Стан, Кулацкий, Радужный, Южный, Смолино Арбинка, Изумрудный, Зайково, 

Пригородный, Черёмухово, Осиновка, Старокомогоровка, Нижняя Утятка, Челноково, Храпово, Утяк, 

Шепотково, Чистое Поле 

Промзона КСМ, Некрасова, Омская, Промышленная, Карчевская роща, Курганская ТЭЦ-2 

Таким образом, проведя анализ рынка индивидуальной жилой недвижимости города Кургана и 

прилегающей к нему территории, можно сделать вывод о том, что развита лишь та часть сегмента, в 

которую входят коттеджи и индивидуальные дома пригородных территорий города. Разумеется, не везде 

есть достойные условия для комфортного проживания, но, несмотря на это, цены предложения на отдельно 

стоящие коттеджи довольно высоки в зависимости от удаленности от центра города, престижности района 

расположения, транспортной доступности, состояния подъездных путей, экологической обстановки, 

наличия коммуникаций, степени ухоженности участка, его плодородности и затопляемости. 

Зоны затопления и подтопления (ЗЗП) относятся к зонам с особыми условиями использования 

территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при планировании развития 

территорий. Это необходимо для того, чтобы на данных территориях соблюдался определённый режим в 

целях предотвращения негативного воздействия на них. Это важно, поскольку затопление может привести 

к большим имущественным потерям. Затопления обычно происходит из-за обильных осадков, прорывов 

водохранилищ, а подтопление территории происходит за счёт поднятия грунтовых вод. 

Рис. 10 Зоны затопления или подтопления г. Кургана 
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В 13 сегменте «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» представлено 

665  предложений22 о продаже земельных участков. Данный сегмент разделен на следующие подсегменты: 

- Индивидуальное жилищное строительство; 

- Ведение личного подсобного хозяйства; 

- Ведение садоводства. 

При рассмотрении рыночных данных было установлено, что анализируемые подсегменты 

«Индивидуальное жилищное строительство» и «Ведение личного подсобного хозяйства» имеют 

одинаковые уровни цен, идентичные ценообразующие факторы, одинаково влияющие на рыночную 

стоимость земельных участков в их составе. Что позволило объединить данные подсегменты в единый 

анализ цен предложения в г. Кургане и Курганской области. 

В подсегменте «Индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного 

хозяйства» представлено 600 предложений23 о продаже земельных участков. В данном сегменте 

формируется диапазон цены предложения от 12,12 руб./кв. м., (объект находится в Сафакулевском районе, 

с. Камышное, площадь земельного участка 3300 кв. м.), до 1 567,66 руб./кв. м. (объект находится в г. 

Кургане, ул. Черняховского, площадь участка 606 кв. м.).  Среднее значение цены 1 кв. м. в подсегменте 

«Индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства» составило – 

200,99 руб./кв. м.  

 
В структуре распределения земельных участков по площади больше всего предложений 

представлено в диапазоне «от 1001 до 1500 кв. м.» - 46%.  

В общем случае удельные показатели цен предложения недвижимости, находятся в обратной 

зависимости от площади: чем больше площадь, тем ниже цена за 1 кв. м.  При анализе земельных участков 

ВРИ ИЖС и ЛПХ такая зависимость не наблюдается в диапазоне до 2000 кв. м., так как земельные участки 

площадью до 500 кв. м. стоят дешевле за 1 кв. м., чем участки площадью  до 2000 кв. м. 

Полученный результат является следствием заинтересованности населения в наиболее крупных 

земельных участках, поскольку они предоставляют полную свободу для идей застройки и необходимую 

приватность. Предоставляется организация большого огорода с обеспечением запаса продуктов на зиму и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/BA6hy3hASaTnvA 
23 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/54Gbjtodp7C99g 

15; 3%

192; 32%

277; 46%

77; 13%

28; 5%
11; 2%

Структура распределения земельных участков подсегмента "ИЖС и 

ведение ЛПХ " по площади

до 500 кв. м.

501-1000 кв. м.

1001-1500 кв. м.

1501-2000 кв. м.

2001-3000 кв. м.

https://disk.yandex.ru/d/BA6hy3hASaTnvA
https://disk.yandex.ru/d/54Gbjtodp7C99g
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Рис. 11 Распределение предложений о продаже земельных участков в подсегменте «ИЖС и Ведение ЛПХ» 

по г. Кургану и Курганской области 

 

Далее приведены значения минимальных, максимальных и средних удельных показателей цен 

предложения в расчете на единицу площади земельных участков, относящихся к 13 сегменту 

«Садоводство, огородничество и малоэтажная жилая застройка» с кодами расчета: 02:010, 02:020. 
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Следует отметить, что по некоторым районам и муниципальным округам Курганской области 

отсутствует информация о рыночных ценах: 

-Звериноголовский район; 

- Половинский район; 

- Лебяжьевский муниципальный округ. 

В подсегменте «Ведение садоводства» представлено 64 предложения24 о продаже земельных 

участков. В данном сегменте формируется диапазон цены предложения от 25 руб./кв. м., (объект находится 

в Притобольном районе, д. Заборская, площадь земельного участка 1200 кв. м.), до 828,57 руб./кв. м. 

(объект находится в г. Кургане, п. Учхоз, площадь участка 700 кв. м.).  Среднее значение цены 1 кв. м. в 

подсегменте «Ведение садоводства» составило – 187,28 руб./кв. м. 

 

 

 

 
24 Скриншоты и информацию об объектах аналогах можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/W00seIxCyaB2BA 

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 
Ср. цена 1 кв. м. 

Min 

Площадь, 

кв.м.

Max 

Площадь, 

кв.м.

Ср. 

площадь, 

кв. м.

Альменевский 1 41,67 41,67 41,67 1200 1200 1200

Белозерский 10 26,34 248,76 110,20 603 2658 1512

Варгашинский 3 60,26 148,68 104,37 960 6638 2925

г Курган 163 29,48 1567,66 254,19 400 31965 1685

г Шадринск 57 106,01 1008,83 328,71 475 1796 1061

Далматовский 8 29,55 985,66 229,47 558 2200 1173

Каргапольский 9 13,52 269,40 109,64 928 3699 1676

Катайский 18 37,50 450,45 131,12 740 4500 11673

Кетовский 224 30,00 1058,82 179,96 300 3400 1278

Куртамышский 5 33,33 233,33 111,33 1500 1500 1500,00

Макушинский 2 78,74 83,75 81,25 597 1270 934

Мишкинский 7 64,17 811,12 205,78 680 3000 1247

Мокроусовский 2 30,00 200,00 115,00 1000 1500 1250

Петуховский 4 46,67 456,73 198,14 624 5000 2081

Притобольный 12 30,00 250,00 71,42 800 2553 1595

Сафакулевский 9 12,12 157,98 66,09 1500 3300 2200

Целинный 2 196,94 625,00 410,97 400 457 429

Частоозерский 3 85,00 300,00 170,00 500 2000 1500

Шадринский 23 33,33 278,24 123,64 718 1797 1242

Шатровский 1 100,00 100,00 100,00 1000 1000 1000

Шумихинский 23 20,00 481,19 108,18 640 2500 1123,2

Щучанский 11 15,85 494,07 106,12 405 11988 2342,71

Юргамышский 3 41,67 700,00 302,78 500 1500 1147

ИТОГО по области 600 12,12 1567,66 200,99 300 31965 1432

https://disk.yandex.ru/d/W00seIxCyaB2BA
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Рис. 12 Распределение предложений о продаже земельных участков в подсегменте «Ведение садоводства» 

по г. Кургану и Курганской области 

 
Далее в таблице приведены значения минимальных, максимальных и средних удельных 

показателей цен предложения в расчете на единицу площади земельных участков, относящихся к 13 

сегменту «Садоводство, огородничество и малоэтажная жилая застройка» с кодом расчета: 13:021. 

 
В остальных районах на момент сбора предложений данные отсутствовали. 

Населенный пункт Кол-во
Min цена 1 

кв. м. 

Max   цена  

1 кв. м. 

Ср. цена 1 кв. 

м. 

Min 

Площадь, 

кв.м.

Max 

Площадь, 

кв.м.

Ср. 

площадь, 

кв. м.

г Курган 45 37,50 828,57 197,70 438 4422 1072

Далматовский 1 38,85 38,85 38,85 2188 2188 2188

Кетовский 14 55,00 500,00 194,28 453 2000 1013

Притобольный 2 25,00 66,67 45,84 1200 1500 1350

Шадринский 1 163,62 163,62 163,62 1039 1039 1039

Щучанский 1 75,00 75,00 75,00 2000 2000 2000,00

ИТОГО по области 64 25,00 828,57 187,28 438 4422 1099
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Рыночные данные о ценах на земельные участки в данном сегменте рынка указывают на широкий 

диапазон цен, который зависит в первую очередь от местоположения относительно локальных центров и 

центра города, площади участка, инженерной обеспеченности. 

4.2.7  Выводы  по анализу рынка земельных участков по состоянию на II полугодие 2021 г. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что на рынке земельных участков 

Курганской области большинство предложений продажи встречается в 13 сегменте «Садоводство и 

огородничество, малоэтажная жилая застройка» и 1 сегменте «Сельскохозяйственное использование»». В 

остальных сегментах предложений о продаже земельных участков недостаточно. 

Проанализированы следующие ценообразующие факторы объектов аналогов: местоположение 

(адрес объекта), площадь, категория земель, вид разрешенного использования. 

В целом на рынке земельных участков в Курганской области существуют тенденции, характерные 

для всего рынка недвижимости - при срочной продаже цены снижаются, в остальных случаях - держатся на 

прежнем уровне, или снижаются значительно медленнее. В 2 полугодии 2021 года анализ цен предложений 

по продаже земельных участков, перешедших из 2020 года, показал, что в 1 сегменте 

«Сельскохозяйственное использование» наблюдается снижение цен, в 6 сегменте «Производственная 

деятельность» наблюдается повышение цен. В 13 сегменте «Садоводство и огородничество, малоэтажная 

жилая застройка» наблюдается снижение цен. В сегментах 3 «Общественное использование», 

4 «Предпринимательская деятельность», 7 «Транспорт» не наблюдается изменения цен. Проведенный 

анализ характеризует рынок земельных участков Курганской области как неактивный, за исключением 

предложений с оптимальным диапазоном цен и с достаточно хорошим местоположением, которые быстро 

уходят с рынка земельных участков. 
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https://vk.com/public174827341 

Наш сайт: http://bti45.ru/ 

Контакты: 

ГБУ Курганской области "Государственный центр кадастровой 

оценки и учета недвижимости" 

 

Управление государственной кадастровой оценки 

Заместитель генерального директора –  

начальник управления кадастровой оценки: 

Мищенко Екатерина Ивановна 

 

Тел: (3522) 42-88-76 

Почта: uprkadocenka@bti45.ru 

 

 

 

*Анализ является интеллектуальной 

собственностью ГБУ Курганской области 

«Государственный центр кадастровой 

оценки и учета недвижимости».  
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