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РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ АНАЛИЗА ПРИ ОТБОРЕ АНАЛОГОВ ПРИ ОЦЕНКЕ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 
 
Введение 
 
Принципиальным моментом процесса оценки является отбор объектов – 

аналогов. При этом используются два типа аналогии 
1. сегментная – объекты – аналоги должны принадлежать к тому же сегменту 

рынка недвижимости, что и объект оценки (п. 22,б ФСО №7 «Оценка 
недвижимости), в отношении которой к настоящему времени существует 
мало не до конца понятных обстоятельств; 

2. географическая (локационная, местоположенческая и т.р.), в отношении 
которой в настоящее время более или менее полное понимание 
существует только при оценке не крупных объектов на активных, развитых 
рынках более или менее крупных городов; при выходе же за пределы 
крупных городов на территории областей и краёв ситуация становится 
мало понятной и неопределённой. 

Некоторые разъяснения на этот счёт даны Н. П. Бариновым /1/.  
«При индивидуальной оценке недвижимости вопрос ставится сугубо локально 

- какова стоимость объекта здесь, в конкретном месте (локации).  
Общим правилом отбора аналогов для проведения расчетов является поиск 

их «вблизи объекта оценки». Но каков размер этого «вблизи», какова территория 
поиска?  

Подсказку можно найти в п. 11б ФСО № 7 «Оценка недвижимости»: если 
рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о 
ценах сделок и/или предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, 
недостаточно, разрешается расширять территорию исследования за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с 
местоположением оцениваемого объекта.  

Приведенная формулировка подразумевает, что как только оценщик соберет 
достаточно данных для расчетов, расширять территорию поиска ему больше не 
нужно».  

Однако, «Расширение территории рынка при этом не следует понимать 
«механистически»». 

Тем не менее, поскольку дальнейшие указания на этот счёт не даны, имеет 
смысл рассмотреть вопрос более подробно и системно, рассмотрению чего 
посвящена данная статья.  
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Фундаментальные основы алгоритмов поиска объектов – аналогов 

на основании иерархии населённых пунктов в регионе 
 

Фундаментальные основы поиска объектов – аналогов по географической 
аналогии содержатся в первом законе географии, сформулированном Уолдо 
Тоблером в 1969 году 1. 

Этот закон гласит, что «все связано со всем остальным, но близкие вещи 
более связаны, чем отдаленные вещи» 2  

Первый закон Тоблера, в частности, является основой фундаментальных 
понятий пространственной зависимости и пространственной автокорреляции, а 
также исследовательских методов взвешенных обратных расстояний (inverse 
distance weighting) 3, пространственной интерполяции (spatial interpolation) и 
кригинга 4.  

Закон основан на концепции «трения расстояния» (friction of distance), в 

соответствии с которой расстояние само по себе препятствует взаимодействию 
между отдельными локациями. Чем дальше две локации друг от друга, тем больше 
препятствий для их взаимодействия и выше затраты на преодоление препятствий 
для взаимодействия 5.  

Руководством для алгоритма поиска объектов – аналогов на обширной 
территории, прямо следующим из первого закона Тоблера, является широко 
применяемый на практике поиск объектов – аналогов, максимально близких 
территориально к объекту оценки.  

Он очевиден в достаточно часто встречающихся случаях оценки широкого 
круга не крупных объектов - поиск «вблизи объекта оценки» у Н.П. Баринова (см. 
выше).  

Однако при оценке крупных объектов не безупречность такого алгоритма 
очевидна даже в пределах одного населённого пункта (например, в силу возможной 
зависимости удельных цен и ставок от удалённости от центра). А для разных даже 
соседних населённых пунктов одного региона, не говоря уже о соседних населённых 
пунктах соседних регионов, такой алгоритм может быть легко поставлен под 
сомнение даже при оценке не крупных объектов. 

Один из возможных очевидных алгоритмов указанного «расширения 
территории исследования» можно составить на основании положений /2/. А именно,  

1. сначала поиск объектов – аналогов осуществляется в муниципальном 
районе, городском округе субъекта Российской Федерации, в котором 
расположен объект оценки;  

                                                           
1 Источник: Tobler's first law of geography. From Wikipedia, the free encyclopedia 
2 Англ. - «everything is related to everything else, but near things are more related than distant things». 
3 IDW - один из видов метода детерминированной многомерной интерполяции с известным 

разбросом набора данных. Присвоенные значения неизвестным точкам вычисляются с 
использованием средневзвешенных значений доступных данных. 
4 В геостатистике кригинг (регрессия Гауссова процесса) - метод интерполяции, в котором 

интерполированные значения моделируются гауссовым процессом, определяемым 
предшествующими ковариациями. См. Kriging. From Wikipedia, the free encyclopedia 
5 Понятие «трения расстояния» основано на том, что для преодоления расстояния обычно требуется 

некоторые затраты усилий, энергии, времени и/или других ресурсов. Из-за этого "трения" 
пространственные взаимодействия, особенно транспортные, будут чаще иметь место на более 

коротких расстояниях, а количество и интенсивность взаимодействия будут уменьшаться с 
расстоянием. Аналогично физическому трению, но не зависимо от него, различные затраты 

метафорически предполагаются соответствующими силам, которые препятствуют движениям. 
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2. затем - в муниципальных районах, городских округах субъекта Российской 
Федерации, находящиеся по соседству с муниципальным районом, 
городским округом, в котором расположен объект оценки; 

3. после этого - в субъекте Российской Федерации, в котором расположен 
объект оценки, в целом; 

4. и, наконец, в субъектах Российской Федерации, находящихся по соседству 
с субъектом Российской Федерации, в котором расположен объект оценки. 

Однако, при более внимательном рассмотрении не сложно утвердиться во 
мнении, что при таком алгоритме вовсе не гарантируется ключевое требование ФСО 
№7, а именно то, что расширение территории исследования должно производиться 
не механически по принципу расширения «соседства» территорий, а «за счет 
территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением 
оцениваемого объекта». 

Соответственно, схожесть территорий, в которых осуществляется поиск 
объектов - аналогов по экономическим характеристикам с местоположением 
оцениваемого объекта требуется каким-то образом установить (подтвердить). 

Поэтому требуется более продвинутые понимание и обоснование алгоритма 
поиска объектов – аналогов.  

 
Модель центральных мест Кристаллера – Лёша 
 
В развитие первого закона Тоблера, были разработаны по крайней мере пять 

моделей (само)организации систем населённых пунктов на географической 
территории 6. Это теория центральных мест Кристаллера – Лёша, правило Ципфа, 
модели диффузии инноваций Хагерстранда, поля потенциалов и главных 
потенциалов. 

Например, вполне релевантная задачам оценки модель центральных мест 
Кристаллера – Лёша 7 представляет собой совокупность обобщённых положений, 
объясняющие количество, размер и местоположение населённых пунктов в 
иерархии городов.  

Утверждается, что поселения исторически возникают и функционируют не 
случайным образом, а как центральные места, предоставляющие услуги населению 
в прилегающих районах. Однако центральные места различаются друг от друга по 
региональному влиянию из-за разного набора размещённых в них услуг и, таким 
образом, образуют определённую иерархию. Как следствие это обеспечивает 
оптимизацию рыночной, транспортной и административной структур на 
региональной территории. 

С этих позиций можно утверждать, что отбор объектов – аналогов на 
территории региона должен и может сводиться к их поиску в населённых пунктах 
(центральных местах) одного уровня иерархии с населённым пунктом, в котором 
располагается объект оценки. При этом ограничение по соседству или 
территориальной близости населённых пунктов хотя и является интуитивно 
желательным, но и не является строгим, поскольку необходимо учитывать, что в 
идеальной структуре (шестиугольных) зон Кристаллера – Лёша, 

                                                           
6 Региональная экономика. Моделирование территориального развития городов и городских систем, 
https://www.hse.ru/data/531/901/1237/лекция%203.pdf  
7 Теория центральных мест. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Региональная 
экономика. Моделирование территориального развития городов и городских систем, 

https://www.hse.ru/data/531/901/1237/лекция%203.pdf  

https://www.hse.ru/data/531/901/1237/лекция%203.pdf
https://www.hse.ru/data/531/901/1237/лекция%203.pdf
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(само)образующихся вокруг центральных мест на идеальной равнине, возникают 
искажения, обусловленные агломерациями населённых пунктов, локализацией 
ресурсов того или иного рода, наличием (отсутствием) магистральных путей 
сообщения и т.д.  

Соответственно, поиск объектов - аналогов механически в соседних 
населённых пунктах или населённых пунктах, находящихся (приблизительно) на 
одном и том же расстоянии от населённого пункта, в котором расположен объект 
оценки, может привести к искажениям процесса оценки рыночной стоимости 
объекта оценки по причине возможного отбора объектов – аналогов в населённых 
пунктах более высокого или более низкого уровня иерархии. 

Два примера возможной структуры центральных мест показаны на Рис. 1. 
 

  
Концентрическая идеальная структура без 

искажений  
Смешанная структура, структура с 

искажениями 

 
Рисунок 1. Два типа структуры центральных мест. 1,2 – уровни иерархии 

 
Первая структура – классическая концентрическая, в которой центральные 

места более высокого уровня иерархии 1 расположены ближе к региональному 
центру, чем центральные места более низкого уровня иерархии 2. Искажения 
идеальной структуры Кристаллера – Лёша отсутствуют. В результате, как правило, 
по соседству с центральным местом каждого уровня иерархии находятся 
центральные места того же уровня иерархии. 

Для такой идеальной структуры приведённый выше алгоритм расширения 
территории поиска объектов – аналогов на соседние населённые пункты и далее 
является оправданным. Однако, и в этом случае необходимо отслеживать 
расстояние от регионального центра, дабы не захватить в поиске населённый пункт 
более высокого или более низкого уровня иерархии, а также расположение объекта 
оценки и объектов – аналогов относительно центров соответствующих населённых 
пунктов. 

Сложнее дело обстоит в случае, когда идеальная концентрическая структура 
центральных мест имеет искажения, обусловленные вышеуказанными причинами. 

В этом случае уже нельзя гарантировать, что по соседству с населённым 
пунктом, в котором расположен объект оценки, располагаются населённые пункты 
того же уровня иерархии, и уже на первом шаге расширения территории поиска 
можно попасть в населённый пункт более высокого или более низкого уровня 
иерархии и нарушить требование ФСО №7 о сопоставимости территорий по 
экономическим характеристикам. 



5 
 

В связи с этим, основополагающим прикладным вопросом, на который 
необходимо ответить для чёткого формулирования принципа отбора объектов – 
аналогов на территории региона, является вопрос о критерии или критериях, 
определяющих уровень иерархии населённого пункта, в котором располагается 
объект оценки, и населённых пунктов того же уровня иерархии, в которых 
располагаются релевантные объекту – оценки объекты – аналоги?    

 
Критерии для определения уровня иерархии населённых пунктов 

для целей оценки 
 
Надо отметить, что при развитой системе ценовой информации прямой ответ 

на поставленный выше вопрос тривиален – уровень иерархии населённого пункта 
определяется уровнем удельных цен (ставок аренды) объектов того же сегмента 
рынка недвижимости, к которому относится объект оценки.  

Тогда, имея в своём распоряжении некоторые независимые базы данных, в 
которых приведены средние значения и/или интервалы удельных цен (ставок 
аренды) в разных сегментах рынка недвижимости в населённых пунктах региона, 
оценщик мог бы легко обосновать уровень иерархии того населённого пункта, в 
котором находится объект оценки, и подобрать населённые пункты с таким же 
уровнем иерархии, т.е. те, в которых средние значения и/или интервалы удельных 
цен (ставок аренды) объектов того сегмента рынка недвижимости приблизительно 
равны. 

Однако, такой уровень развития информационных систем пока недоступен 
даже для такого относительно высоко информационно – развитого регионального 
рынка недвижимости, как Московская область. 

В связи с этим в настоящее время в той или иной интерпретации (см. /4/ - 
/8/) используются обоснования сопоставимости населённых пунктов на основании 
сопоставления их «инвестиционных потенциалов» так, как это было определено в 
/3/. Поскольку этот документ к настоящему времени уже довольно основательно 
забыт, приведём уместные, по нашему мнению, цитаты из него. 

«В том случае, когда оценщику не удается подобрать ни одного аналога в 
населенном пункте объекта оценки, оценщику следует произвести поиск данных по 
сопоставимым сделкам или предложениям к аренде в иных населенных пунктах 
той же области (края, субъекта РФ) с сопоставимым экономическим 
потенциалом, а именно (перечисляется в порядке значимости) с сопоставимой:  

• численностью населения,  
• уровнем доходов населения,  
• местоположением к основным транспортным магистралям,  

• специализацией населенного пункта.  
Оценщику следует обосновать, почему он считает, что потенциал и стоимость 

недвижимости в выбранных им населенных пунктах сопоставима с населенным 
пунктом объекта оценки. В случае необходимости следует произвести 
корректировки». 

«Доказательство сопоставимости потенциалов населенных пунктов 
или определение размера корректировки может вестись со ссылкой на 
косвенные показатели, такие как стоимость жилья, которая практически 
всегда доступна.  
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Численность населения и уровень его доходов могут применяться в качестве 
основных показателей экономического потенциала населенного пункта и, 
соответственно, размера необходимой корректировки.  

При этом оценщику следует привести обоснование принятой им модели для 
расчета корректировок. 

Использование сопоставимых по потенциалу населенных пунктов является 
предпочтительным. Однако в некоторых случаях, оценщику может потребоваться 
использовать сопоставимые объекты, находящиеся на значительно более развитых 
рынках, чем рынок объекта.  

В общем случае это могут быть рынки ближайших к объекту районного или 
областного центров, которые практически всегда могут быть отнесены к 
населенным пунктам с развитым рынком коммерческой недвижимости. 
Использование подобных аналогов должно вестись с особой осторожностью, т.к. 
размер возможной ошибки, связанный со значительными корректировками между 
населенными пунктами (а разница в ставках может исчисляться разами), может 
оказаться недопустимым». 

Обратим внимание на то, что показатели сопоставимости «инвестиционных 
потенциалов» делятся на четыре «прямых» (см. выше) и один «косвенный» - 
стоимость жилья. Между тем, уже целый ряд исследований (см. /4/ - /8/) 
демонстрируют корреляционные связи «прямых» показателей и «косвенного» - 
цены жилья.   

По нашему мнению, понимание термина «инвестиционный потенциал» 
является полностью (даже абсолютно) неоднозначным, вплоть до того, что 
применительно к разным сегментам рынка недвижимости его понимание может 
быть резко различным и даже противоположным, что даёт возможности для 
манипулирования им в очень широких пределах. Например, в /6/ под ним 
понимается среднегеометрическое значение величин средней зарплаты, 
численности населения и любых иных характеристик населенного пункта.  

Ничего кроме недоумения такое понимание «экономического потенциала» 
это не вызывает. Тем не менее, далее мы рассмотрим показатель 
среднегеометрического значения численности населения и средней заработной 
платы среди прочих при анализе возможности их применения в качестве критериев 
определения уровня иерархии населённого пункта. 

Далее приводятся результаты исследования влияния нескольких «прямых» 
показателей в качестве объясняющих переменных 

• статус населённого пункта; 
• численность населения; 
• средняя зарплата по вакансиям; 

• среднегеометрическое значения численности населения и средней 
заработной платы; 

• площади населённого пункта; 
• плотности населения в населённом пункте; 
• удалённости от центра Москвы 

на средние удельные цены квартир вторичного рынка в качестве объясняемой 
переменной в более чем 80 населённых пунктах Московской области. 

 
Использованные источники информации 
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В исследовании использовались открытые общедоступные источники 
информации, приведённые в Табл. 2.    

 
Таблица 2. Источники информации, использованные в 

исследовании 
 

Показатель Источник информации 

Удалённость населённого пункта от центра Москвы avtodispetcher.ru  

Численность населения Википедия 

Площадь населённого пункта Яндекс - поисковик 

Средняя зарплата в населённом пункте trud.com , premium-job.ru, grubber.ru 

Средние удельные цены квартир вторичного рынка rlt24.com  

 
Исходные данные для анализа в обобщённом виде приведены в Приложении. 
 
Статус населённого пункта, численность населения, средняя 

заработная плата в населённом пункте и среднегеометрический 
интегральный показатель 

 
На Рис. 2 - 4 показаны диаграммы рассеяния в координатах  
• «численность населения - средняя удельная цена квартир вторичного 

рынка» для населённых пунктов разных статусов 
• «средняя зарплата - средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 

• «среднегеометрическое значение численности населения и средней 
зарплаты - средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 

 
 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния в координатах «численность населения 
- средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния в координатах «средняя зарплата - 
средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 

 

 
 

Рисунок 4. Диаграмма рассеяния в координатах «среднегеометрический 
интегральный показатель - средняя удельная цена квартир вторичного 

рынка» 
 

Необходимо отметить, что корреляция между ценами на недвижимость и 
численность населения может следовать из вышеупомянутого правила Ципфа, в 
соответствии с которым «ранг» города в регионе определяется численностью его 
населения 8. Однако, установлено, что в российской реальности это правило 
выполняется очень плохо или вообще не выполняется.  

Как видно из Рис. 2 – 4 средняя удельная цена квартир вторичного рынка не 
коррелирует ни со статусом населённого пункта, ни с численностью населения (что 

                                                           
8 Региональная экономика. Моделирование территориального развития городов и городских систем, 

https://www.hse.ru/data/531/901/1237/лекция%203.pdf  
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подтверждает отмеченное нарушение правила Ципфа в России), ни со средней 
заработной платой. 

Имеется некоторый намёк на корреляцию объясняемой переменной со 
среднегеометрическими значениями численности населения и средней заработной 
платы. Однако, эта корреляция слаба (коэффициент детерминации всего 0,2917 при 
минимально приемлемом 0,5000), а наблюдаемая вариация объясняемой 
переменной при одном значении объясняющей переменной очень высока (более 
трёх раз). 

В результате, рассмотренные показатели никоим образом не могут 
рассматриваться в качестве критериев сопоставимости населённых пунктов в 
Московской области.    

 
Площадь населённого пункта и плотность населения  

 
На Рис. 5 и 6 показаны диаграммы рассеяния в координатах  
• «площадь населённого пункта - средняя удельная цена квартир 

вторичного рынка»; 
• «плотность населения в населённом пункте - средняя удельная цена 

квартир вторичного рынка» 
 

 
 

Рисунок 5. Диаграмма рассеяния в координатах «площадь населённого 
пункта - средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 
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Рисунок 6. Диаграмма рассеяния в координатах «плотность населения - 
средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 

 
Как видно из Рис. 5 и 6 средняя удельная цена квартир вторичного рынка не 

коррелирует с площадью населённого пункта. 
Имеется некоторый намёк на корреляцию объясняемой переменной с 

плотностью населения. Однако, эта корреляция слаба (коэффициент детерминации 
всего 0,2857 при минимально приемлемом 0,5000), а наблюдаемая вариация 
объясняемой переменной при одном значении объясняющей переменной очень 
высока (более трёх раз). 

В результате заключаем, что и эти показатели никоим образом не могут 
рассматриваться в качестве критериев сопоставимости населённых пунктов в 
Московской области. 

Таким образом, ни один из «прямых» показателей, рекомендуемых в /3/, не 
могут являться критерием «потенциала» населённого пункта по признаку цен на 
квартиры.     
 

Удалённость от Москвы 
 
На Рис. 7 показана диаграмма рассеяния в координатах «удалённость от 

центра Москвы - средняя удельная цена квартир вторичного рынка». 
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Рисунок 7. Диаграмма рассеяния в координатах «удалённость от центра 
Москвы - средняя удельная цена квартир вторичного рынка» 

 
Как видно из Рис. 7 в данном случае, в отличие от всех предыдущих имеет 

место сильная корреляция между объясняемой и объясняющей переменными. 
При этом, из общей тенденции выделяются всего три населённых пункта – 

посёлок Заречье, находящийся сразу за МКАД поблизости от Сколково, и 
являющийся, по сути дела, частью элитных мест Москвы, а так же два города – 
наукоград Дубна и промышленный центр Ступино. Эти населённые пункты 
обозначены, как «звёзды». 

Посёлок Заречье, по всей видимости можно во внимание не принимать – на 
регионально – экономическом уровне он не играет совсем никакого значения. 

А два указанных города, как нам представляется, являются яркими 
проявлениями искажений модели Кристаллера – Лёша. На менее ярких (но не менее 
важных для практики) искажениях модели мы остановимся ниже. 

Зафиксировав наличие сильной корреляций цен на квартиры и удалённости 
от Москвы на обще региональном уровне, рассмотрим указанное соотношение 
подробнее. 

В Табл. 3 и на Рис. 8 показаны средние значения средних удельных цен 
квартир вторичного рынка и интервалы, в которых они находятся по 
территориальным зонам удалённости от центра Москвы. 

 
Таблица 3. Средние значения средних удельных цен квартир 
вторичного рынка и интервалы, в которых они находятся по 

территориальным зонам удалённости от центра Москвы 
   

Средняя удельная 

цена квартир 
вторичного рынка, 

руб./кв.м. 

Удалённость от центра Москвы, км 

до 30 30 - 50 50 - 70 70 - 100 100 - 150 более 150 

минимум 86 612 62 543 56 411 39 184 39 140 26 660 

среднее 112 667 85 027 67 875 55 743 49 390 37 241 

максимум 136 371 102 623 82 224 73 148 62 188 43 917 

максимум / минимум 1,57 1,64 1,46 1,87 1,59 1,65 
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Рисунок 8. Средние значения средних удельных цен квартир 
вторичного рынка и интервалы, в которых они находятся по 

территориальным зонам удалённости от центра Москвы 
 
Как следует из Табл. 3 и Рис. 8 вариация средней удельной цены при 

приблизительно равных расстояниях от центра Москвы очень велика - в среднем 
максимальное значение средней удельной цены превышает минимальное в 1,63 
раза. 

С другой стороны, в широком интервале расстояний от центра Москвы 
наблюдается постоянство средней удельной цены. Например, удельная цена 
квартир, равная 70 000 руб./кв.м., наблюдается в интервале расстояний от 50 до 
150 км. 

Эти факты позволяют утверждать, что удалённость от центра Москвы может 
являться качественным критерием уровня иерархии населённого пункта на 
региональном уровне. Но уровень значимости этого критерия может быть 
вторичным и не может быть основным (первичным). 

Однако, использовать результаты, показанные на Рис. 7, нельзя использовать 
для определения корректировки на местоположение, поскольку неопределённость 
такой корректировки будет очень высока. 

 
Выводы по результатам исследования рынка Московской области 
 
Таким образом, проведённое исследование не выявило полностью 

достоверных критериев определения уровня иерархии населённого пункта на 
региональном рынке Московской области. 

С некоторой степенью уверенности можно говорить о значимом влиянии 
только одного критерия – удалённость от центра Москвы. 

Однако, можно заявить, что корректировки на расположение объектов – 
аналогов – статус населённого пункта, численность населения, средняя зарплата – 
рекомендуемые, например, в /5/ для разных сегментов рынка недвижимости, не 
имеют подтверждения рыночными данными, по крайней мере на уровне рынка 
Московской области. 

 -  50 000  100 000  150 000

Средняя удельная цена квартир вторичного рынка, руб./кв.м.

до 30 км 

30 - 50 км 

50 - 70 км 

70 - 100 км 

199 - 150 ем 

более 150 км 
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При этом вопрос о нахождении такого критерия (или критериев) подлежит 
дальнейшей проработке.    

 
Удельные цена квартир как критерии для определения уровня 

иерархии населённых пунктов для целей оценки 
 
Далее рассмотрим возможность применения в качестве критерия для 

определения уровня иерархии населённых пунктов для целей оценки среднюю 

удельную цену квартир вторичного рынка. 
Это означает, что в отличие от всех ранее рассмотренных корреляций 

средняя удельная цена квартир вторичного рынка должна рассматриваться не в 
качестве объясняемой переменной, а в качестве объясняющей, а в качестве 
объясняемых переменных рассматриваются средние удельные цены объектов 
недвижимости во всех остальных сегментах рынка недвижимости. 

На возможность использования «стоимости жилья» в качестве косвенного 
показателя «потенциала региона» указано в /3/. Однако, в отличие от /3/ мы далее 
рассматриваем этот показатель в качестве не косвенного, а в качестве прямого и 
основного. 

Потенциальная перспективность удельной цены квартир в качестве искомого 
показателя в том, что «стоимость жилья … практически всегда доступна» /3/. Эти 
данные можно обнаружить в открытых независимых источниках информации, а при 
их отсутствии произвести собственное не сложное исследование. 

Сводка обнаруженных результатов ранее проведённых исследований, 
проведённых в разное время (после написания /3/), в разных регионах России, 
разными авторами, приведена в Табл. 4. 

 
Таблица 4. Сводка обнаруженных результатов ранее проведённых 

исследований, проведённых в разное время, в разных регионах России, 
разными авторами 

 
Автор Результат Источники 

Дерябин Ю.Ю. 
(2009) 

Цены во всех сегментах рынка недвижимости Москвы – квартиры, 

земельные участки, офисы, торговые, производственно – 
складские объекты - высоко коррелированы со стоимостью нефти 

в широком интервале времени. 
Очевидно, что при этом все они высоко коррелированы между 

собой и в частности, цены в каждом из сегментов рынка высоко 

коррелированы с ценами на квартиры. 

/9/ 

Щеглов Е.В. 

(2016) 

Цены во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости на 

отдельных (районных) территориях Пермского края, Ижевской 

обл. и Республики Коми коррелированы с ценами на квартиры на 
момент исследования 

/10/ 

Упоров А.Ю. 
(2018) 

Цены во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости на 
разных территориях (районах) Новосибирска коррелированы с 

ценами на квартиры на момент исследования. По заявлению 

автора, эта корреляция наблюдается им на протяжении уже ряда 
лет. 

/11/ 

Алексеева Ю.А. 

и др. (2018) 

Цены во всех сегментах рынка коммерческой недвижимости на 

территориях (районах) Красноярска коррелированы с ценами на 
квартиры на момент исследования. 

/12/ 

 
Как видно из Табл. 4, все указанные исследования независимо друг от друга 

фиксируют присутствие сильной корреляции между удельными ценами квартир и 
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удельными ценами объектов иных сегментов рынка недвижимости, что 
подтверждает оправданность использования удельных цен квартир в качестве 
объясняющей переменной для удельных цен объектов иных сегментов рынка 
недвижимости. Этот вывод распространим на разные регионы России. 

В Табл. 5 приведены результаты нашего исследования, описывающие 
корреляции средних удельных цен квартир вторичного рынка городов – 
миллионников РФ (кроме Москвы) и средних удельных цен объектов в разных 
сегментах рынка коммерческой недвижимости. Данные получены из двух 
независимых источников.  

К сожалению, нам не удалось обнаружить данные для сопоставления на одну 
и ту же дату – использованы данные на конец 2 кв. 2019 г. для квартир и 4 кв. 2018 
г. для объектов коммерческой недвижимости. Однако, с учётом того очевидного 
факта, что за последние полгода на рынках жилой и коммерческой недвижимости 
РФ никаких заметных изменений не произошло, полученные результаты должны 
достаточно адекватно отражать действительность для решения стоящей задачи. 

 
Таблица 5. Корреляционные связи удельных цен в разных сегментах 

рынка в городах миллионниках, кроме Москвы 
 

 

Средние удельные цены, руб./кв.м. 

2 кв. 2019 

Квартиры 9 

4 кв. 2018 10 

ПСН Офисы Торговые Гостиницы 

1. Волгоград 50 072 26 492 35 235 34 146 43 953 

2. Воронеж 49 689 46 008 53 571 50 000 26 260 

3. Екатеринбург 73 540 55 000 62 963 78 387 40 557 

4. Казань 82 441 60 797 60 073 79 365 84 437 

5. Краснодар 64 465 52 372 55 000 77 778 46 071 

6. Красноярск 61 659 53 333 65 258 52 830 58 824 

7. Нижний Новгород 69 504 46 600 64 000 66 225 73 333 

8. Новосибирск 69 799 54 982 59 802 66 249 35 180 

9. Омск 46 395 24 000 35 677 33 735 28 818 

10. Пермь 57 547 40 330 45 000 59 003 34 553 

11. Ростов-на-Дону 62 132 52 381 60 000 69 000 41 250 

12. Самара 61 877 41 667 45 977 61 315 28 590 

13. Санкт-Петербург 133 908 127 692 117 549 157 143 137 174 

14. Уфа 67 223 56 452 60 150 74 324 20 455 

15. Челябинск 41 462 37 927 40 000 55 149 22 821 

Коэффициент детерминации к ценам на 
квартиры 

0,9101 0,8837 0,9055 0,7759 

 
Как видно из Табл. 5, для всех сегментов национального рынка недвижимости 

РФ по выборке крупнейших региональных рынков фиксируется присутствие сильной 
корреляции между средними удельными ценами квартир и средними удельными 
ценами объектов иных сегментов рынка недвижимости, что так же подтверждает 

                                                           
9 Источник: Средние цены на квартиры в городах «миллионниках», 

http://www.rlt24.com/rating/mega_city  
10 Источник: Динамика цен на коммерческую недвижимость в России, 

https://www.domofond.ru/statya/dinamika_tsen_na_kommercheskuyu_nedvizhimost_v_rossii/7828  

http://www.rlt24.com/rating/mega_city
https://www.domofond.ru/statya/dinamika_tsen_na_kommercheskuyu_nedvizhimost_v_rossii/7828
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оправданность использования удельных цен квартир в качестве объясняющей 
переменной для удельных цен объектов иных сегментов рынка недвижимости. 

На Рис. 9 показана диаграмма рассеяния в координатах «средние удельные 
цены квартир вторичного рынка – средние удельные цены земельных участков под 
ИЖС» для 19 городов Московской области на середину 2019 годв 11. 

 

 
 

Рисунок 9. Диаграмма рассеяния в координатах «средние удельные 
цены квартир вторичного рынка – средние удельные цены земельных 

участков под ИЖС» для 19 городов Московской области  
 
Как видно из Рис. 9 и в данном случае фиксируется сильная корреляционная 

связь между рассматриваемыми параметрами, что так же подтверждает 
оправданность использования удельных цен квартир в качестве объясняющей 
переменной для удельных цен объектов иных сегментов рынка недвижимости. 

На рис. 10 показана диаграмма рассеяния в координатах «средние удельные 
цены квартир вторичного рынка – средние удельные цены земельных участков под 
ИЖС и средние удельные цены домовладений» для г. Севастополь на 01.04.2019 12, 
дополнительно подтверждающая наличие сильной корреляции искомой сильной 
корреляции.  

 
 

                                                           
11 Источник: Цены на земельные участки под ИЖС в городах России, https://rosrealt.ru/cena/uchastok. 
Расчёты авторов 
12 Источник: Обзор рынка жилой недвижимости (квартиры, дома, участки) г. Севастополя апрель 

2019, http://akggroup.ru/images/otchety/besplatno/gkr0419.pdf . Расчёты авторов. 

R² = 0,8101

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

 -  20 000  40 000  60 000  80 000  100 000 120 000 140 000 160 000

С
р

е
д

н
и

е
 у

д
е

л
ьн

ы
е

 ц
е

н
ы

 з
е

м
е

л
ьн

ы
х 

уч
ас

тк
о

в 
п

о
д

 И
Ж

С

Средние удельные цены квартир вторичного рынка, руб./кв.м.

https://rosrealt.ru/cena/uchastok
http://akggroup.ru/images/otchety/besplatno/gkr0419.pdf


16 
 

 
 

Рисунок 10. Диаграмма рассеяния в координатах «средние 
удельные цены квартир вторичного рынка – средние удельные цены 

земельных участков под ИЖС и средние удельные цены домовладений» 
для г. Севастополь на 01.04.2019  

 
В результате возможность применения в качестве критерия для определения 

уровня иерархии населённых пунктов для целей оценки среднюю удельную цену 
квартир вторичного рынка можно считать доказанной. При этом какие - либо 
данные и результаты, опровергающие это утверждение нами не обнаружены. 

 
Предлагаемый алгоритм расширения территории исследования в 

пределах Московской области за счет территорий, схожих по 
экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого 
объекта 

 
С учётом результатов, полученных выше, можно определить три основных 

критерия выбора населённых пунктов, схожих с населённым пунктом 
расположения объекта оценки, в порядке убывания значимости: 

1. средняя удельная цена квартир; 
2. удалённость от центра Москвы (или МКАД); 
3. близость к населённому пункту расположения объекта оценки.  
При этом указанный алгоритм исследования территории сводится к 

следующим трём строго последовательным этапам: 
1. в качестве основного параметра, определяющего «схожесть» населённого 

пункта расположения объекта – аналога и населённого пункта 
расположения объекта оценки рассматривается средняя удельная цена 
квартир; 

2. после определения круга населённых пунктов, схожих с населённым 
пунктом расположения объекта оценки, из них отбираются населённые 
пункты, расположенные на примерно одинаковом с объектом оценки 
расстоянии от центра Москвы (или МКАД); 
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3. из оставшихся населённых пунктов предпочтение отдаётся населённым 
пунктам, минимально отдалённым от населённого пункта расположения 
объекта оценки.  

Все остальные параметры и характеристики населённых пунктов, 
рассмотренные выше – статус населённого пункта, численность и плотность 
населения, средняя зарплата – не являются значимыми, являются опциональными 
и могут рассматриваться только после полной реализации приведённого алгоритма.  

Расширение территории исследования производится в строго 
обратном порядке: 

1. сначала рассматривается населённый пункт, в котором расположен 
объект оценки; 

2. затем рассматриваются населённые пункты, минимально отдалённые от 
населённого пункта расположения объекта оценки, расположенные 
приблизительно на том же удалении от центра Москвы (или МКАД) и 
имеющие примерно такие же средние удельные цены квартир; 

3. в заключение рассматриваются населённые пункты, расположенные 
приблизительно на том же удалении от центра Москвы (или МКАД) и 
имеющие примерно такие же средние удельные цены квартир, вне 
зависимости от удалённости от населённого пункта нахождения объекта 
оценки.  

При этом мы присоединяемся к рекомендации, данной в /1/: «как только 
оценщик соберет достаточно данных для расчетов, расширять 
территорию поиска ему больше не нужно». 

 
Практический пример отбора населённых пунктов, схожих по своим 

экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого 
объекта – г. Озёры Московской обл.  

 
В качестве примера рассмотрим расширение области анализа рынка при 

поиске объектов – аналогов из реальной оценки единого объекта коммерческой 
недвижимости, находящегося в центре города Озёры, расположенном на 
расстоянии 148 км. от центра Москвы, средняя удельная цена квартир вторичного 
рынка в котором составляет 40 841 руб./кв.м. 

Для границ интервалов критериев удельной цены и удалённости от центра 
Москвы были установлены 10% - ное и 20% - ное ограничения в большую и 
меньшую стороны соответственно.  

В Табл. 6 показаны 17 населённых пунктов, удовлетворяющих критерию 
близости по удельной цене. Восемь последних (9 – 14, 16 и 17) из них 
удовлетворяют дополнительному критерию удалённости 13. 

 
Таблица 6. Населённые пункты Московской области, 

удовлетворяющие установленному критерию близости по удельной цене 
квартир 

 

 Населённый пункт 
Расстояние от центра 

Москвы, км. 

Средняя удельная цена квартир 

вторичного рынка, руб./кв.м. 

                                                           
13 Попутно отмечаем, что города, в которых средние удельные цены на квартиры находятся в 
интервале +/-10% от города расположения объекта оценки, находятся на удалённости от центра 

Москвы 79 – 171 км, т.е на протяжении расстояния в 90 км. 



18 
 

1 Электрогорск 79 44 500 

2 Краснозаводск 94 39 892 

3 Куровское 96 42 275 

4 Ликино-Дулёво 97 39 184 

5 Воскресенск 97 46 093 

6 Орехово-Зуево 100 49 819 

7 Высоковск 112 43 687 

8 Можайск 113 49 861 

9 Верея 119 41 550 

10 Кашира 120 43 143 

11 Волоколамск 121 45 787 

12 Талдом 125 39 140 

13 Егорьевск 125 42 466 

14 Луховицы 136 42 936 

15 Озёры 148 40 841 

16 Дрезна 171 43 459 

17 Шатура 171 43 917 

 
На Рис. 11 приблизительно показано совместное относительное 

географическое расположение населённого пункта расположения объекта оценки и 
населённых пунктов, близких к нему по средней удельной цене квартир и 
удалённости от центра Москвы.   

 

 
 

Рисунок 11. Совместное относительное географическое 
расположение населённого пункта расположения объекта оценки и 

населённых пунктов, близких к нему по средней удельной цене квартир 
и удалённости от центра Москвы 
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Анализ Рис. 11 определяет следующий алгоритм расширения области анализа 
1. Первый этап расширения области анализа – относительно наиболее 

близкие города Кашира и Луховицы;  
2. Второй этап расширения области анализа – относительно средне 

удалённые города Егорьевск, Шатура, Верея и Дрезна (при этом надо 
иметь в виду малочисленность населения двух последних населённых 
пунктов); 

3. Третий этап расширения области анализа – относительно наиболее 
удалённые города Волоколамск и Талдом 

Особо обратим внимание на то, что за пределами рассмотрения остаются 
относительно близкие города Ступино (более высокая средняя удельная цена 
квартир) и Зарайск (более низкая средняя удельная цена квартир), которые 
непременно были бы включены в анализ уже на первом этапе при отсутствии 
ценового критерия в качестве основного. Эти факты являются не очевидными на 
первый взгляд проявлением нарушения идеальной структуры модели Кристаллера 
– Лёша, о которых шла речь выше. 

На практике же анализ необходимое для оценки количество объектов – 
аналогов было обнаружено на втором этапе расширения области анализа 
(использовались объекты, расположенные в г.г. Озёры, Кашира, Луховицы и 
Егорьевск, дальнейшее расширение области анализа не осуществлялось. 

 
Сопоставимость населённых пунктов по экономическим 

характеристика и корректировка на местоположение 
 
Необходимо особо отметить, что целью настоящего исследования было 

именно определения критериев сопоставимости отдельных населённых пунктов и 
территорий. 

Однако, определение корректировок на местоположение – устранение 
несопоставимости населённых пунктов и территорий - на основании приведённых 
данных, по нашему мнению, не является допустимым. 

Выше уже обращалось внимание на то, что обнаруженная корреляция между 
средними удельными ценами квартир и удалённостью населённых пунктов от 
центра Москвы (Рис. 7 и 8) хотя и является сильной, но имеет место в виде полосы 
значений такой ширины, что определение корректировки на её основе может дать 
неприемлемо большую ошибку с одной стороны. С другой же стороны, указанная 
корреляция может не иметь место в очень широком интервале расстояний. 

В результате мы не рекомендуем использование корреляционной связи Рис. 
8 для определения корректировки на местоположение, сведённой к корректировке 
на удалённость от Москвы.  

 
Выводы и заключение 
 
Как показано в настоящей статье, используемые в настоящее время 

экономические характеристики, по которым производится сопоставление 
территорий – статус населённого пункта, численность населения, средняя 
заработная плата – не соответствуют объективно рыночному показателю – средней 
удельной цене квартир, по крайней мере, на рынке Московской области 14. 

                                                           
14 Тем не менее, наличие общероссийской корреляции, показанной в Табл. 5, даёт основания 

предполагать справедливость этого утверждения и в общероссийском масштабе.  
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Соответственно, применение этих показателей в оценке способно привести к 
серьёзным и методически не оправданным искажениям рыночной стоимости. 

Аналогичный вывод следует сделать и в отношении корректировок на 
указанные характеристики, используемые в качестве ценообразующих параметров, 
например, в /5/. 

В качестве альтернативы предложено использовать в качестве критериев 
сопоставимости населённых пунктов и территорий Московской области три 
последовательно применяемых показателя 

1. средняя цена квартир, доступная в независимых источниках информации; 
2. удалённость от центра Москвы (или МКАД); 
3. близость к населённому пункту расположения объекта оценки. 
В то же самое время мы не рекомендуем сводить сопоставление территорий 

по каждому из указанных критериев.  
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Приложение. Данные для анализа 
 

 

Н
а

с
е

л
ё

н
н

ы
й

 п
у
н

к
т
 (

п
о

 

в
о

з
р

а
с
т
а

н
и

ю
 с

р
е

д
н

е
й

 

у
д

е
л

ь
н

о
й

 ц
е

н
ы

 к
в

а
р

т
и

р
 

в
т
о

р
и

ч
н

о
г
о

 р
ы

н
к

а
) 

У
д

а
л

ё
н

н
о

с
т
ь
 о

т
 ц

е
н

т
р

а
 

М
о

с
к

в
ы

, 
к

м
 

Ч
и

с
л

е
н

н
о

с
т
ь
 н

а
с
е

л
е

н
и

я
, 

ч
е

л
 

П
л

о
щ

а
д

ь
 н

а
с
е

л
ё

н
н

о
г
о

 

п
у
н

к
т
а

, 
к

в
. 

 к
м

. 

С
т
а

т
у
с
 н

а
с
е

л
ё

н
н

о
г
о

 

п
у
н

к
т
а

 

С
р

е
д

н
я

я
 з

а
р

п
л

а
т
а

, 

р
у
б

./
м

е
с
. 

С
р

е
д

н
я

я
 у

д
е

л
ь
н

а
я

 ц
е

н
а

 

к
в

а
р

т
и

р
 в

т
о

р
и

ч
н

о
г
о

 

р
ы

н
к

а
, 

р
у
б

./
к

в
.м

. 

1 Рошаль 198 20 214 35,0 город 37 413 26 660 

2 Зарайск 181 23 120 20,5 город 35 102 34 928 

3 Талдом 125 12 777 46,2 город 37 558 39 140 

4 Ликино - Дулёво 97 29 376 14,0 город 39 762 39 184 

5 Краснозаводск 94 13 076 40,4 город 40 991 39 892 

6 Озёры 148 25 359 12,0 город 35 800 40 841 

7 Верея 119 5 090 5,0 город 33 000 41 550 

8 Куровское 96 20 844 9,0 город 38 210 42 275 

9 Егорьевск 125 73 766 29,0 город 32 205 42 466 

10 Луховицы 136 90 228 16,1 город 35 509 42 936 

11 Кашира 120 48 658 26,4 город 35 460 43 143 

12 Дрезна 171 11 480 2,0 город 37 908 43 459 

13 Высоковск 112 10 586 4,0 город 33 053 43 687 

14 Шатура 171 32 838 36,0 город 37 634 43 917 

15 Электрогорск 79 22 895 39,8 город 39 600 44 500 

16 Волоколамск 121 19 824 30,0 город 35 886 45 787 

17 Воскресенск 97 95 565 38,8 город 37 604 46 093 

18 Орехово-Зуево 100 118 822 36,4 город 32 366 49 819 

http://uploadrb.ru/upload/admins/files/kv-neft1.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-rynochnoy-stoimosti-kommercheskoy-nedvizhimosti-na-osnove-pokazateley-ekonomicheskogo-razvitiya-territorii
https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-rynochnoy-stoimosti-kommercheskoy-nedvizhimosti-na-osnove-pokazateley-ekonomicheskogo-razvitiya-territorii
https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-rynochnoy-stoimosti-kommercheskoy-nedvizhimosti-na-osnove-pokazateley-ekonomicheskogo-razvitiya-territorii
https://pandia.ru/text/81/367/5550.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=36804688
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19 Можайск 113 30 190 17,8 город 38 512 49 861 

20 Пересвет 91 13 675 19,0 город 38 035 51 129 

21 Павловский Посад 73 64 875 39,0 город 37 103 52 290 

22 Серпухов 106 124 881 32,1 город 33 217 55 536 

23 Красноармейск 62 25 403 156,0 город 26 367 56 411 

24 Руза 124 13 182 17,3 город 35 429 57 197 

25 Хотьково 71 21 349 11,0 город 37 678 57 280 

26 Пущино 117 20 792 18,2 город 40 000 57 490 

27 Яхрома 69 14 275 17,0 город 44 126 57 632 

28 Ногинск 55 102 592 52,1 город 35 667 57 902 

29 Клин 106 79 168 42,0 город 33 293 58 566 

30 Протвино 121 35 818 26,7 город 37 480 60 037 

31 Электросталь 58 158 226 51,5 город 35 045 62 044 

32 Деденево 63 6 451 44,8 
деревня, 

пгт 
22 914 62 135 

33 Коломна 111 142 691 65,6 город 31 897 62 188 

34 Лосино-Петровский 46 26 322 9,2 город 34 830 62 543 

35 Бронницы 59 22 628 22,2 город 45 000 64 504 

36 Электроугли 48 20 823 39,8 город 36 300 65 048 

37 Кубинка 70 20 157 4,0 город 23 550 66 019 

38 Свердловский 44 10 440 
нет 

данных 
деревня, 

пгт 
нет 

данных 
67 193 

39 Сергиев Посад 76 103 444 50,4 город 35 467 67 428 

40 Дмитров 76 68 044 26,0 город 39 080 68 297 

41 Старая Купавна 39 22 099 10,6 
деревня, 

пгт 
40 369 69 039 

42 Чехов 75 71 301 23,4 город 37 300 70 316 

43 Черноголовка 64 21 342 2,0 город 38 156 70 590 

44 Ступино 110 66 075 35,5 город 35 355 71 324 

45 Звенигород 64 21 921 48,1 город 33 080 72 715 

46 Наро-Фоминск 72 62 119 22,0 город 39 382 72 821 

47 Солнечногорск 75 51 919 21,0 город 37 149 73 148 

48 Фрязино 44 60 437 9,0 город 46 584 75 679 

49 Щёлково 39 125 654 52,0 город 37 026 77 343 

50 Дубна 132 74 851 63,4 город 37 759 78 276 

51 Истра 68 34 309 7,0 город 39 505 80 281 

52 Голицыно 53 17 651 20,0 город 42 633 82 047 

53 Раменское 51 116 077 59,5 город 39 450 82 224 

54 Ивантеевка 39 79 099 14,5 город 41 467 82 594 

55 Дедовск 40 28 738 7,0 город 39 520 83 985 

56 Горки-10 46 6 459 
нет 

данных 

деревня, 

пгт 

нет 

данных 
84 600 

57 Октябрьский 30 19 482 
нет 

данных 

деревня, 

пгт 
28 494 84 979 

58 Красково 28 24 364 
нет 

данных 
деревня, 

пгт 
нет 

данных 
86 612 

59 Островцы 33 5 515 
нет 

данных 

деревня, 

пгт 
39 891 87 123 

60 Пушкино 38 106 479 60,3 город 39 261 89 036 
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61 Жуковский 40 107 994 47,2 город 36 043 89 851 

62 Лыткарино 33 58 621 17,3 город 48 700 90 263 

63 Домодедово 40 127 850 159,0 город 52 661 90 381 

64 Подольск 40 302 831 40,4 город 39 233 91 306 

65 Андреевка 46 11 420 
нет 

данных 

деревня, 

пгт 

нет 

данных 
91 722 

66 Апрелевка 44 27 860 29,0 город 34 648 93 326 

67 Томилино 29 31 440 
нет 

данных 

деревня, 

пгт 
43 473 95 988 

68 Лобня 39 89 278 30,2 город 38 980 96 316 

69 Балашиха 25 468 221 62,8 город 42 499 96 568 

70 Краснознаменск 49 42 362 6,1 город 42 077 97 448 

71 Нахабино 48 43 417 
нет 

данных 

деревня, 

пгт 
42 486 98 198 

72 Королёв 29 224 348 55,5 город 38 781 100 294 

73 Лесной Городок 36 9 511 
нет 

данных 
деревня, 

пгт 
24 000 102 623 

74 Дзержинский 25 56 257 15,7 город 52 717 103 438 

75 Видное 28 66 158 18,0 город 42 858 110 994 

76 Мытищи 29 211 606 34,6 город 42 897 114 000 

77 Люберцы 23 202 918 12,9 город 38 727 116 839 

78 Долгопрудный 28 111 930 30,5 город 43 926 120 800 

79 Котельники 23 46 736 14,2 город 41 743 122 332 

80 Одинцово 26 140 537 19,6 город 39 808 122 771 

81 Химки 24 254 171 109,0 город 40 520 123 717 

82 Красногорск 24 161 525 25,6 город 41 017 126 612 

83 Реутов 18 106 990 8,9 город 43 500 136 371 

84 Заречье 20 5 863 35,0 
деревня, 

пгт 
 257 237 

Минимум 18 5 090 2,0  22 914 26 660 

Максимум 198 468 221 159,0  52 717 257 237 

 


