
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Инвестиционный паспорт 



Послание Главы инвесторам

Уважаемые инвесторы!

Любому инвестору требуется целостная и комплексная

информация о районе, где ему будет предоставлена

возможность эффективного вложения своего капитала. Вот

почему открытость — это один из важнейших факторов

инвестиционной привлекательности Любинского района.

Потенциал предприятий и организаций района высок, но нам не

обойтись без вложений инвестиций, поэтому в администрации

Любинского района постоянно ведется работа над созданием

благоприятного инвестиционного климата. Для размещения

производственных объектов и объектов сферы обслуживания

выделяются земельные участки, в районе разработана

программа поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня

основная задача в области социально-экономического развития

района — это закрепление и развитие достигнутого. Наличие

«Инвестиционного паспорта» является основополагающим и

базисным фактором для успешного развития. «Инвестиционный

паспорт Любинского района» дает продуктивную основу для

диалога власти и инвесторов. Мы открыты для новых серьезных

проектов в различных сферах бизнеса, как для отечественных,

так и для зарубежных предпринимателей. Мы сделаем все,

чтобы потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно

работать и развивать свой бизнес на нашей территории.

С уважением, Ракимжанов А.К, 

Глава Любинского муниципального района



Площадь 

территории

Общие сведения о районе

Кадастровая стоимость 

1 га земли с/х 

назначения

Средний срок 

получения разрешения 

на строительство

Удаленность от 

границы города 

Омска

48 
км

5 
дней 27 тыс.руб.

565 
км

Транспортная сеть 

(протяженность 

автомобильных 

дорог)

8,4

17,1

71,1

3,4

водные объекты
леса
сельскохозяйственные угодья
другие земли

Структура земель, %



Наши преимущества

Выгодное географическое 

положение 
(66 км от р. п. Любино до г. Омска)

Транспортная доступность

• железнодорожное сообщение: 

-по территории района проходит 

Транссибирская железнодорожная 

магистраль;

- наличие грузового двора на 

железнодорожной станции «Любинская»;

- наличие железнодорожных тупиков на 

территории района

• автомобильное сообщение:

- по территории района проходит дорога 

Федерального значения Тюмень-Ишим-Омск

• водное сообщение по реке Иртыш

Наличие инвестиционных 

площадок

Имеется источник минеральной 

воды борного и йодоборного типа

Наличие сырья для производства 

строительных материалов 

(алевритовые и бентонитовые

глины)

Доступность энергетических 

мощностей



Наши преимущества

Наличие обширных 

сельскохозяйственных площадей,

используемых в животноводстве и

растениеводстве

Организационные 

инструменты поддержки 

инвесторов

Наличие резерва трудовых ресурсов

Обеспеченность социальной 

инфраструктурой

Наличие рекреационных зон



Ключевые отрасли района

* показатели 2022 года

Агропромышленный комплекс

Валовый сбор:

• зерна и зернобобовых –

140,7 тыс. тонн 

Производство мяса 

скота и птицы – 0,7

тыс. тонн

Производство яиц –

188,6 млн. шт.

Производство молока 

– 18,7 тыс. тонн

Валовый сбор:

• масличных культур –

12,4 тыс. тонн 

• в т.ч. рапса- 6,9 тыс.тонн 

Валовый сбор 

картофеля – 2,5 тыс. 

тонн

Валовый сбор 

овощей – 400 тонн

Техническое перевооружение сельскохозяйственных организаций за 2022 год – 312,6 млн. руб.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 256  тыс. га, в том числе:

• пашни – 143,0 тыс. га (79,3 % - используемая,  113,4 тыс.га) 

• сенокосы – 30,4 тыс. га 

• пастбища – 46,6 тыс. га 

• прочее – 36 тыс. га 



Ключевые отрасли района

* показатели 2022 года

Пищевая перерабатывающая  промышленность

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий –

114 тонн

Производство цельномолочной

продукции – 25 тыс. тонн,

консервы  молочные 108  тыс. 

условных банок,  

масло сливочное 1,4 тыс.тонн

Наличие 1 убойного цеха
Наличие 2 хлебоприемных 

предприятий с 

железнодорожным тупиком

Наличие 2-х

молокоперерабатывающих 

предприятий

Производство 

кондитерских изделий–

1377 тонн, 

безалкогольных напитков 

64,4 тыс. декалитров



Ключевые организации на территории района

Крупнейшее предприятие по переработке 

молока в России, по сути, является одним 

из «брендов» Омской области на 

Российском рынке. Любинский 

молочноконсервный комбинат был основан 

в 1939 году. Ассортимент производимой 

продукции можно условно разделить на 

следующие товарные группы: молочные 

консервы, цельномолочная продукция, 

масло, сухое молоко.  Более 800 человек 

занятых. Производственная мощность 

комбината – 146 тыс. тонн в год. Является 

экспортным потенциалом района .

Один из ведущих производителей 

куриного яйца в Омской области. 

Благодаря модернизации 

производства предприятие 

значительно повысило как качество 

продукции, так и её объёмы. 

Продукция птицефабрики отвечает 

всем санитарным нормам и 

стандартам качества.

ЗАО «ХПП «Колос» 

Предприятие, занимающееся  хранением и 

торговлей зерна, с мощностью 

единовременного хранения 15 тыс. тонн 

зерна.

ООО «Птицефабрика 

Любинская»

АО «Любинский МКК»

Агропромышленный комплекс

ООО «Ястро-Лакт»

Молодое хозяйство, образованное в 2019 г. 

как дочернее предприятие сети ООО 

«Ястро». Занимается производством сырого 

молока для удовлетворения нужд 

крупнейшего в Омской области завода 

сыров,  разведением джерсейской породы 

КРС.



Ключевые организации на территории района
Агропромышленный комплекс

СПК «Сибирь»

ООО «Сибирская земля»

ООО «Северо-Любинский»

Крупное и устойчивое хозяйство района. 

Занимается производством молока, мяса, 

выращиванием зерновых культур. 

Поголовье КРС – 2633.

Крупное хозяйство района, на протяжении 

многих лет специализируется на 

производстве молока и мяса, выращиванием 

зерновых культур. Разводят крупный рогатый 

скот красной степной породы. Поголовье КРС 

– 1779

Крупный производитель товарного 

зерна в районе.   В обработке 

находится более 8 тыс. га земли. 



Ключевые организации на территории района

ООО «Торговый дом 

Любинский» 

ООО «Любинский завод пива и 

кондитерских изделий» 

Выпускает более 30 наименований 

пива и пивных напитков, поставка 

которых налажена в большинство 

регионов Сибирского федерального 

округа. 

Компания - одна из ярких 

представителей сибирского региона. 

Специализируется на производстве 

кондитерской продукции (зефирно-

пастильные, мармеладные, 

пролиновые,памадные группы, карамель, 

восточные сладости и  т.д. ), 

безалкогольных напитков, хлеба и 

хлебобулочных  изделий. Продукция 

поставляется  в большинство регионов 

Сибирского федерального округа. 

Пищевая перерабатывающая отрасль



Ключевые организации на территории района

ООО "База отдыха "Политотдел"

Популярное место отдыха как взрослых 

так и детей. Имеет более 300 номеров 

различной степени комфортности. На 

территории расположен самый большой 

в области аквапарк с аттракционами, 2 

сауны, оздоровительный комплекс, 

спортивный и тренажерный залы, 

бильярд. Есть водоем с пляжной зоной. 

Источник термальной воды.

Туристическая отрасль 

ИП Курило А.С. - Автокомплекс
«Курилотрансавто»

Крупнейшее предприятие в Сибирском 

регионе по ремонту и обслуживанию 

грузовых машин.

Станции укомплектованы всем 

необходимым оборудованием для 

обеспечения полного спектра 

обслуживания и ремонта грузовой техники.

На территории комплекса расположены 

стоянка, гостиница, кафе- работающие в 

круглосуточном режиме.



Ключевые организации на территории района

Детский оздоровительный лагерь имени Петра Ильичева является 

прекрасным местом отдыха для детей. На территории лагеря 

расположены просторная эстрада для проведения общелагерных

мероприятий, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадки, игровые площадки, костровое место, медицинский блок, 

баня, душевые. Рядом с лагерем расположен парк, в котором растет 

более 40 наименований деревьев и кустарников.

Туристическая отрасль 

«База отдыха «Старица»

База отдыха «Старица» находится на берегу 

старого русла реки Иртыш (озеро Старица). 

Отличное место, чтобы провести выходные 

дни, отметить семейные и корпоративные 

праздники. К услугам гостей- коттедж на 

несколько секций, банкетный зал на 20 мест с 

кухней, сауна, бассейн с гидромассажем и 

подогревом воды, комната отдыха, бильярд, 

настольный теннис.

«Лагерь им.Петра Ильичева»



Примеры реализованных инвестиционных проектов

Срок реализации  - 2018 - 2021 гг.

Строительство очистных сооружений 

промышленных сточных вод

АО «Любинский МКК»

Срок реализации  - 2019  - 2020 гг.

Реконструкция консервного цеха, здания гаража, 

строительство склада

Срок реализации  - 2017  - 2022 гг.

Реконструкция цеха по производству 

цельномолочной продукции

Срок реализации  - 2022 гг.

Строительство здания холодильной камеры ВМС



Примеры реализованных инвестиционных проектов 

Срок реализации - 2022 г.

Развитие мясного животноводства:                  

приобретение телок 

ООО «Ястро-Лакт»

Срок реализации – 2020-2022 гг. 

Реконструкция двух помещений на 200 голов дойного КРС и 

250 голов молодняка

ИП Трусенко Т. П.



Примеры реализованных инвестиционных проектов 

ОА «Знамя» ИП Глава КФХ Яров А.А.

Строительство систем орошения. Срок реализации - 2022 г. 

. 

ООО «БАЗАШИН55»

Срок реализации - 2022 г.

Строительство здания шиномонтажного блока, покупка 

оборудования



Перспективные отрасли

Сельское хозяйство

модернизация  действующих животноводческих

помещений и строительство современных 

животноводческих комплексов

Развитие отраслей пищевой 

промышленности

Туризм
развитие специализированных рекреационных 

зон по территории района (спортивных 

площадок, мест для рыбалки, велодорожки)

Транспортно-логистическая  инфраструктура

-создание и размещение межрегионального 

логистического центра;

-создание современной системы технического 

обслуживания и ремонта автодорожных 

транспортных средств



Перспективные отрасли

Развитие лечебно-оздоровительной деятельности

Развитие гостиничного бизнеса, придорожного сервиса, строительство АЗС

Развитие добычи глины для производства строительных материалов, производство 

минеральной воды



Проекты, требующие финансирования

Строительство производственно-

логистического центра                   

в р.п. Красный Яр

объем требуемых инвестиций –

1700 млн. руб. (информация о 

площадках, на которых возможна 

реализация проекта, отображена 

на слайдах 

№ 29-32

Строительство завода по глубокой 

переработке яйца     

ООО «ЛЮБИМ ОВО»

объем требуемых инвестиций –

1500 млн. руб.         

Создание зоны отдыха в р.п. 

Красный Яр ( сервиса для яхт и 

снегоходов, центра вейкбординга, 

рыбацкой деревни)

объем требуемых инвестиций –

18 млн. руб. 

Строительство фабрики  

мороженного в р.п. Красный Яр 

объем требуемых инвестиций –

500 млн. руб. (информация о 

площадках, на которых возможна 

реализация проекта, отображена на 

слайдах 

№ 29-32



Проекты, требующие финансирования

Многофункциональный центр по 

переработке овощей  

в р.п. Красный Яр

объем требуемых инвестиций –

225,8 млн. руб.

Строительство тепличного 

комплекса для выращивания 

овощей закрытого грунта и зеленых 

культур 

объем требуемых инвестиций –

1100 млн. руб.         

Производство мягких контейнеров (big-bag) 

объем требуемых инвестиций –

80 млн. руб. 

Производство пластиковых 

поддонов (паллет) 

объем требуемых инвестиций –

134 млн. руб.



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:070902

Площадь в квадратных метрах
280 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования
земли сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного производства

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 500 м)

Газоснабжение до 2990 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути На удалении 1.5 км Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок   (500 метров севернее р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, кадастровый 

квартал 55:11:010131

Площадь в квадратных метрах
215 000

Собственник государственная собственность до разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования
земли населенных пунктов, для производственных 

целей

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 5500 м)

Газоснабжение До 5000 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути Вдоль участка проходит частная ж/д ветка 0,85 км 

Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (северо-восточная часть р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка
55:11:010153:65

Площадь в квадратных метрах 7710

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли населенных пунктов, для размещения 

промышленных предприятий не выше IV 

класса вредности

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 3500 м)

Газоснабжение До 2990 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути На удалении 0,1 км Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (восточная часть р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:150903

Площадь в квадратных 

метрах
60 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного использования

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 5500 м)

Газоснабжение До 2990 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути На удалении 0,1 км Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок  (300 метров восточнее р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:010131

Площадь в квадратных метрах 20 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли населенных пунктов, для 

производственных целей

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 3500 м)

Газоснабжение До 2990 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути Вдоль участка проходит частная ж/д ветка 1,2 

км Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (северо-восточная часть р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:010158

Площадь в квадратных 

метрах
100 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования
земли населенных пунктов, для 

производственных целей

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 5500 м)

Газоснабжение -

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год в зимний период

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути Вдоль участка проходит частная ж/д ветка 1 

км Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (северо-восточная часть р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:070902

Площадь в квадратных метрах 400 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного использования

Электроснабжение 21,581 МВт (удаленность - 500 м)

Газоснабжение до 6330 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год в зимний период

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути На удалении 1 км Западно-Сибирская ЖД

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (50 метров северо-восточнее

р.п. Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка
55:11:150903:443

Площадь в квадратных 

метрах
899 989

Собственник муниципальная собственность Северо-

Любинского сельского поселения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли сельскохозяйственного назначения, 

для сельскохозяйственного использования

Электроснабжение до 1,237 МВт (удаленность- 1500 м)

Газоснабжение -

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 110 м3/год на административные нужды

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути На удалении 3,5 км ж/д ветка

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (в 390 м южнее п. Северо-Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка
55:11:150903:442

Площадь в квадратных 

метрах
911 156

Собственник муниципальная собственность Северо-

Любинского сельского поселения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли сельскохозяйственного назначения, 

для сельскохозяйственного использования

Электроснабжение до 1,237 МВт (удаленность- 800 м)

Газоснабжение -

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 110 м3/год в летний период, до 600 м3/год 

в зимний период

Подъездные пути есть

Железнодорожные пути На удалении 1,5 км ж/д ветка

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (в 500 м южнее п. Северо-Любинский)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер земельного 

участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:150902

Площадь в квадратных метрах 400 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного использования

Электроснабжение ближайший источник электроснабжения ПС 

35/10кВ "Красный Яр", 2,004 МВт (400 м) 

Газоснабжение до 2990 м3/час

Водоснабжение. 

Водоотведение

до 1000 м3/год

Подъездные пути Вдоль участка проходит дорога Омск – Тара, на 

удалении 1,5 км от федеральной автомобильной 

дороги "1Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-

Омск"

Железнодорожные пути На удалении 3,5 км ж/д ветка, в 18 км ж/д

станция

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок (30 метров северо-восточнее р.п. 

Красный Яр)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка
55:11:150903:495

Площадь в квадратных 

метрах
24 560

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

Земли промышленности иного специального 

назначения, пищевая промышленность

Электроснабжение ближайший источник электроснабжения ПС 

35/10кВ "Красный Яр"

Газоснабжение -

Водоснабжение. 

Водоотведение

500 м

Подъездные пути Вдоль участка проходит федеральная 

автомобильная дорога "1Р-402 Тюмень-

Ялуторовск-Ишим-Омск"

Железнодорожные пути Есть (на расстоянии 3,5 км проходит частная

ж/д ветка), в 18 км ж/д станция

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок

(Любинский район, рп. Красный Яр,  ул. Дорожная, д. 23)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка
55:11:150901:172

Площадь в квадратных 

метрах
195 093

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

земли сельскохозяйственного назначения, для 

сельскохозяйственного использования

Электроснабжение ближайший источник электроснабжения ПС 

35/10кВ "Красный Яр"

Газоснабжение -

Водоснабжение. 

Водоотведение

удаленность от источника 500 м, до 

свободной мощности нет, возможность 

увеличения до 200 м3/сут.

Подъездные пути Вдоль участка проходит федеральная 

автомобильная дорога "1Р-402 Тюмень-

Ялуторовск-Ишим-Омск"

Железнодорожные пути Есть (на расстоянии 3,5 км проходит частная

ж/д ветка)

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок

(Любинский район, рп. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 19)



Земельные участки для реализации проектов

Кадастровый номер 

земельного участка

земельный участок не сформирован, 

кадастровый квартал 55:11:020118

Площадь в квадратных метрах 10 000

Собственник государственная собственность до 

разграничения

Категория земель. Вид 

разрешенного использования

Земли населенных пунктов, для 

сельскохозяйственного использования

Электроснабжение ближайший источник электроснабжения ПС 

35/10кВ "Красный Яр"

Газоснабжение -

Водоснабжение. 

Водоотведение

удаленность от источника 500 м, до свободной 

мощности нет, возможность увеличения до 200 

м3/сут.

Подъездные пути Вдоль участка проходит дорога Омск – Тара, на 

удалении 350 м от федеральной автомобильной 

дороги "1Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-

Омск"

Железнодорожные пути Есть (на расстоянии 3,5 км проходит частная

ж/д ветка)

Здания и сооружения отсутствуют

Стоимость аренды и (или) 

выкупа инфраструктурной 

площадки, тыс. рублей

договорная

Контактная информация Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет 

Октября ,3

т. 7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Земельный участок

(Любинский район, рп. Красный Яр, ул. Дорожная)
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Контактная информация

Администрация Любинского муниципального района Омской

области

Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября ,3

т. 7-38175-21212

lubin@mr.omskportal.ru

Ракимжанов Абай Курмашович

Глава Любинского муниципального района Омской области

7-38175-21212

7-38175-21662

Миллер Евгений Вильгельмович

Первый заместитель Главы Любинского муниципального района Омской области,

Начальник управления строительства и инфраструктурного развития Администрации

7-38175-21406

Зиновьева Надежда Геннадьевна

Заместитель Главы Любинского муниципального района Омской области, председатель 

комитета финансов и контроля

7-38175-22011

Смирнова Алена Михайловна

Заместитель Главы Любинского муниципального района, управляющая делами Администрации 

Любинского муниципального района

7-38175-21213

Тумашова Елена Борисовна

Заместитель главы Любинского муниципального района, начальник управления образования

7-38175-22156



Контактная информация

Управление экономического развития и имущественных отношений

Администрации Любинского муниципального района

Токасеева Ольга Александровна

Начальник Управления

7-38175-21920

imushchotdel@lbn.omskportal.ru

Управление строительства и инфраструктурного развития 

Администрации Любинского муниципального района

Ремша Сергей Петрович

Заместитель начальника управления, начальник отдела 

инфраструктурного развития

7-38175-21983

7-38175-22488

lubinskyi@rambler.ru

Казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства 

Любинского муниципального района»

Черемисин Виктор Михайлович

директор

7-38175-21653

7-38175-21902

14lub@minselkhoz.omskportal.ru


