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ВВЕДЕНИЕ 

 

Территории вокруг крупных городов, образующие агло-

мерации и включающие непосредственно пригородные зоны, 

задействованы в обеспечении потребностей мегаполисов, зна-

чительно отличаются по характеру землепользования как от 

городских земель, так и от периферийных территорий. Функ-

ционирование и развитие пригородных территорий связано с 

особенностями использования их материальных, людских, зе-

мельных и других ресурсов. 

Проблемы развития территорий пригородной зоны в зна-

чительной степени обусловлены необходимостью удовлетво-

рения ими нужд города. При этом отмечается неоднознач-

ность содержания понятий пригородной зоны и в целом агло-

мерации, неопределенность их административного статуса, 

размеров и границ, пространственная неоднородность рассе-

ления, особенности регулирования градостроительства, отрас-

левого перераспределения земельных ресурсов, рынка земли и 

иной недвижимости. Являясь неотъемлемой запредельной ча-

стью города, пригородная зона выполняет ряд важных 

народно-хозяйственных функций, вносит существенный 

вклад в региональную экономику. 

Научные и практические работы, охватывающие исполь-

зование и освоение территорий пригородных зон, городских 

агломераций ориентированы, главным образом, на общие кон-

цептуальные подходы к планировке пригородного простран-

ства при градостроительстве. Остаются за рамками исследова-

ний методические вопросы установления размеров пригород-

ных зон, проблемы регулирования землепользования с учетом 

специфики влияния города при управлении территориальным 

и экономическим развитием, прежде всего, в обозначенных 

границах пригородного пространства. 
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Отсутствие изученности происходящих урбанизацион-

ных процессов, с точки зрения их интенсивности, распростра-

нения в пригородном пространстве краевого центра и необхо-

димость управления земельными ресурсами в территориаль-

ном и экономическом развитии с учетом степени влияния го-

рода, обусловливают актуальность данного исследования. 

Целью исследования является совершенствование теоре-

тических положений и методологических подходов к опреде-

лению границ пригородной зоны, регулированию землеполь-

зования в зоне влияния крупного города на примере Пермской 

агломерации. 

В соответствии с указанной целью в монографии отра-

жено решение следующих основных задач: 

– уточнено функциональное назначение пригородной 

зоны как составляющей городской агломерации, сформулиро-

вано понятие «пригородная зона», дополнены теоретические 

основы определения размеров и границ пригородных зон; 

– выявлены особенности и противоречия использования 

земельных ресурсов в развитии пригородных администра-

тивно-территориальных образований; 

– разработана методика формирования пригородной 

зоны, установления дифференцированного влияния города; 

– выявлены проблемы территориального планирования 

пригородных муниципальных образований; 

– определены направления организации использования 

земель при управлении развитием территорий муниципаль-

ных образований в Пермской городской агломерации. 

Объектом исследования явились административно-тер-

риториальные образования на уровне субъекта РФ, муници-

пального района. Исследования выполнены на материалах 

Пермского края, Пермского муниципального района и ряда 

других пригородных муниципальных образований. 
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Предметом исследования являются экономические, де-

мографические, земельные, инфраструктурные и другие ре-

сурсы административно-территориальных единиц, взаимо-

связи, закономерности, характеризующие процессы развития 

их территорий. 

Теоретической и методологической основой исследова-

ния послужили труды отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные проблемам развития пригородных зон, город-

ских агломераций, управления территориальным развитием 

административных, муниципальных образований, регулиро-

ванию земельно-имущественных отношений, созданию ин-

формационной основы кадастра недвижимости, а также мате-

риалы научно-практических конференций, статьи в научных 

сборниках и журналах. 

В ходе исследования применены следующие методы: аб-

страктно-логический, монографический, расчетно-конструк-

тивный, математический и статистический. 

Результаты исследования могут быть полезны для совер-

шенствования методики формирования пригородных зон, 

установления их границ и размеров. Практическая значимость 

состоит в определении объективных границ дифференциро-

ванного влияния краевого центра в пределах Пермской город-

ской агломерации, в разработке общей концепции использова-

ния земельных ресурсов пригородных территорий, в получе-

нии сведений для проведения политики экономического раз-

вития на пригородных землях, совершенствовании организа-

ции сельскохозяйственного производства в пригородной зоне, 

корректировке документов территориального планирования.  
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1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

КРУПНОГО ГОРОДА 
 

1.1 Понятие и состав территорий пригородной зоны.  

Проблемы и противоречия использования земельных  

ресурсов пригородных муниципальных образований 
 

Вокруг любого города расположены территории, кото-

рые являются неотъемлемой частью городской жизни. Влия-

ние города на окружающие территории проявляется в эконо-

мическом, трудовом, культурно-бытовом, рекреационном и 

ином отношении, формируя своеобразный тип землепользова-

ния. Среди исследователей, занимающихся проблемами урба-

низации, специалистов, деятельность которых связана с изу-

чением пригородного пространства, такие территории полу-

чили название «пригородная зона». Здесь размещаются объ-

екты и предприятия, обслуживающие город, предприятия, 

производящие малотранспортабельную и скоропортящуюся 

сельскохозяйственную продукцию для горожан, дополнитель-

ные трудовые ресурсы, места отдыха населения и др. 

Вместе с тем, необходимо сказать, что в термин «приго-

родная зона» вкладываются разные понятия. Специалисты 

различного профиля представляют ее по-своему: видят в ней 

резерв территориального развития города, возможность выне-

сения экологически вредного промышленного производства 

за его границы; зону пригородного сельскохозяйственного 

производства; территорию эффективных инвестиций в недви-

жимость; места расселения отдыхающих горожан и дачников; 

зону трудовой маятниковой миграции, зеленого пояса (ле-

сопарков) и т. п. Нередко пригородной зоной считают лишь 

территории административного подчинения городам. Соот-

ветственно предлагаются различные критерии для определе-

ния размеров территории пригородной зоны. 
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Площадь земель под выделенными и учтенными приго-

родными зонами в РФ на 1 января 2002 г. составляла около 1,5 

млн. га 35, с. 141, или 19% от площади городских населен-

ных пунктов (7,8 млн. га) на тот же период. 

Фактически пригородные зоны занимают более обшир-

ные пространства, которые достаточно урбанизированы, явля-

ются продолжением города за пределами его юридических 

границ, задействованы в развитии экономики, стабилизации 

экологической обстановки городов, сосредоточении дополни-

тельных трудовых ресурсов, организации отдыха горожан. 

Темпы преобразований пригородов крупных городов, их тер-

риториальных изменений обычно более высоки, чем темпы 

трансформации пространства самого города.  

Пригородные зоны, в отличие от остальных, более уда-

ленных территорий, обладают рядом существенных различий. 

Эти различия проявляются в структуре экономики, расселе-

нии, производственно-инженерной инфраструктуре, демогра-

фии. Наряду с этим отмечается, что для урбанизированных 

территорий наиболее характерными являются такие негатив-

ные воздействия, как разрушение почвенного покрова, загряз-

нение и захламление земель промышленными и бытовыми от-

ходами. 

Впоследствии площади пригородных зон перестали от-

ражаться в учетной земельно-кадастровой документации, в 

градостроительстве все чаще стали применять более обшир-

ное понятие городских агломераций. Площадь городских аг-

ломераций в современных условиях конкретно не определя-

ется, как правило, их пределы обозначены наименованиями 

населенных пунктов и приграничных муниципальных образо-

ваний, на которые город распространяет свое влияние. 

Городская агломерация как сложноорганизованное явле-

ние, согласно определению Т. Кциз, представляет собой: 
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- урбанизированную территорию, объединяющую го-

рода, поселки и сельские населенные пункты; 

- градостроительную структуру, включающую в себя 

ядро и его окружение – периферийную (пригородную) терри-

торию, непосредственно соединенную с ядром; 

- пространственную форму, компактную и непрерывно 

застроенную [144]. 

Под «урбанизированной территорией» европейские гра-

достроители обычно понимают результат реализации исклю-

чительно морфологического подхода к анализу городских 

ландшафтов. Ж. Ле Гле прямо указывает, что границы урбани-

зированной территории определяются в соответствии с непре-

рывностью застройки и высокой степенью связности город-

ской ткани, и сознательно вычленяет в ее пространственной 

структуре территории общего пользования (улиц и магистра-

лей, наружного освещения, канализационных коллекторов, 

иных инженерно-технических систем и пр.) [149]. 

Программа Организации объединенных наций по насе-

ленным пунктам ООН-Хабитат определяет термин «городская 

агломерация» как непрерывно застроенную территорию с 

плотностью населения, установленной для городских террито-

рий, без учета административных границ [151]. Данное опре-

деление допускает, что в городскую агломерацию могут вклю-

чаться различные административно-территориальные еди-

ницы; средняя плотность населения агломерации должна быть 

выше плотности сельских зон; составляющие городскую агло-

мерацию населенные территории должны формировать функ-

ционально целостный урбанизированный регион, включаю-

щий наличие социальных, торговых, транспортных коммуни-

каций, внутренней миграции, средств связи и т.д. 

В настоящее время на территории России могут быть вы-

делены 124 сформировавшиеся и формирующиеся агломера-

ции с суммарной численностью населения около 85 млн. чел. 
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(58% всего населения страны), занимающие суммарную пло-

щадь около 670 тыс. кв. км (менее 4% всей территории России 

или около 11% территории, относящейся к основной полосе 

расселения). В составе указанных 124 агломераций выделя-

ются агломерации четырех уровней в зависимости от числен-

ности населения, в том числе: 17 агломераций с численностью 

населения более 1 млн. чел. каждая (суммарно более 44 млн. 

чел.); 28 агломераций с численностью населения от 500 до 999 

тыс. чел. (суммарная численность 19 млн. чел.); 45 агломера-

ций имеют численность населения от 250 до 499 тыс. чел. каж-

дая (суммарно численность населения более 15 млн. чел.); 34 

агломерации с численностью населения от 100 до 249 тыс. 

чел. (суммарная численность населения почти 6 млн. чел.) 

[13]. 

Существующая сеть агломераций крайне неравномерна и 

неоднородна в территориальном разрезе. Так, в европейской 

части России (Центральный, Северо-Западный, Южный, Се-

веро-Кавказский и Приволжский округа, на долю которых в 

совокупности приходится 23% территории страны) располо-

жены 87 агломераций с суммарным населением почти 65 млн. 

чел. (44% всего населения России).  

В свою очередь, в азиатской части России (Уральский, 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, на долю 

которых приходится 77% территории страны) расположены 37 

агломераций с суммарной численностью населения около 20 

млн. чел. (14% всего населения России, но более половины 

всего населения азиатской части страны). 

Концепцией Стратегии пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года в числе факторов, 

определяющих приоритетные экономические специализации 

регионов, наряду с природоресурсной обеспеченностью терри-

торий, их геоэкономическим положением, климатическими 



 

 
11 

условиями, сложившейся структурой производства, научным 

потенциалом, наличием высококвалифицированных кадров, 

уникальностью природных ландшафтов и культурным насле-

дием, названо наличие крупных агломераций. 

В совокупности урбанизированные регионы занимают 

территорию порядка 890 тыс. кв. км (более 5% территории 

России, более 14% территории основной полосы расселения). 

Суммарная численность населения урбанизированных регио-

нов может быть оценена в 63 млн. чел. В их состав входит по-

чти половина всех агломераций с суммарным населением бо-

лее 54 млн. чел., в том числе 12 из 20 городов, относящихся к 

верхнему шестому уровню иерархии систем расселения на 

территории Российской Федерации. За последние 15 лет чис-

ленность урбанизированных регионов росла быстрее числен-

ности населения всех агломераций. Таким образом, в 44 систе-

мах расселения на территории России формируется новый 

«надагломерационный» тип урбанизированных территорий, 

концентрирующий на относительно компактной территории 

возрастающую часть демографического и экономического по-

тенциала страны[13]. 

Дальнейшее усиление процесса урбанизации, развитие 

крупных городских агломераций закреплены в качестве од-

ного из приоритетов в основах региональной политики. Го-

родские агломерации концентрируют огромные ресурсы, яв-

ляются движущей силой развития регионов в целом. 

Исследователями Е.А. Коломак, О.В. Кузнецовой, Л.В. 

Мельниковой отмечается, что развитие процесса урбанизации 

будет способствовать росту национальной экономики только 

в случае, если оно не сведется к концентрации ресурсов и насе-

ления в агломерациях, а обеспечит раскрытие потенциала каж-

дого города независимо от его размера. Положительное влия-
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ние на уровень общей региональной продуктивности оказы-

вает развитие городов разных размеров. В перспективе роль 

крупных городов как промышленных центров будет усили-

ваться в случае, если в стране будет развиваться высокотехно-

логичная промышленность [61, 65, 74]. 

Агломерационные процессы в современной науке доста-

точно хорошо изучены, их исследования заняли широкую 

нишу в региональной экономике [43, 49, 59, 139]. Тем не ме-

нее, остаются юридически не определенными как статус го-

родской агломерации, так и понятие «пригородная зона». 

Проблемы управления использованием земельных ре-

сурсов пригородных территорий связаны с наличием широ-

кого круга вопросов, требующих первоочередного решения, а 

именно: неоднозначность терминологии и содержания поня-

тия «пригородная зона», разнообразие правового статуса при-

городного пространства, территориальное размещение и раз-

меры зоны, административная подчиненность ее муниципаль-

ных образований, выявление преобладающих функций приго-

рода.  

При отсутствии информации о размерах и перспективах 

развития пригородной зоны, включая сведения о размещении 

и хозяйственной значимости населенных пунктов, представля-

ется проблематичным рациональное регулирование отрасле-

вого перераспределения земель, полноценное развитие рынка 

земли и иной недвижимости, разработка документов террито-

риального планирования. 

Основополагающие научно-практические работы о про-

цессах формирования, планировке и прогнозированию терри-

торий пригородной зоны проводились в 60–70-х годах про-

шлого столетия, и до сих пор не возобновлялись. За прошед-

ший период произошли значительные изменения в политиче-
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ском курсе страны, земельных отношениях, социально-эконо-

мических условиях жизни людей, демографической ситуации, 

расширении радиусов мобильности населения при передвиже-

нии из городского в пригородное пространство, потребностях 

городов. Следовательно, появилась необходимость в обновле-

нии разработок по формированию пригородных зон, совер-

шенствовании методических подходов к их выделению, осо-

бенно для крупных городов. 

В настоящее время научные работы и публикации, посвя-

щенные изучению пригородов, в большинстве своем касаются 

вопросов застройки земель, экологических проблем, совер-

шенствования аграрного производства в пригородных хозяй-

ствах [46, 51, 64, 74, 140]. 

Изучение ряда основных словарных источников позво-

лило установить понятие «пригородная зона», которое можно 

определить как «территории, прилегающие к городам и находя-

щиеся с ними в тесной функциональной, культурно-бытовой и 

др. взаимосвязи. Пригородные зоны особенно развиты вокруг 

крупных городов и являются частью городских агломераций. В 

пригородной зоне размещаются пригороды, города-спутники, 

зоны отдыха, с.-х. угодья» [84, с. 966]. Пригороды – «населен-

ные пункты, примыкающие к большому городу» [90, с. 587], 

«… имеющие тесные связи с ним. Нередко пригороды – пери-

ферийные части города, официально не включенные в его гра-

ницу», – дополняет содержание термина Большой экономиче-

ский словарь [33, с. 774]. 

Нормативно-правовыми документами даются описание 

сущности пригородной зоны, назначение, общие характери-

стики территорий, относящихся к пригороду. 

Согласно ст. 86 Земельного кодекса РФ, в редакции, дей-

ствовавшей до 2015 года, пригородная зона включает земли, 

находящиеся за пределами городской черты, составляющие с 
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городом единую социальную, природную и хозяйственную 

территорию. В пригородных зонах выделяются территории 

сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, 

резервные земли для развития города, зеленые зоны 4. 

Территория пригородной зоны, согласно ст. 49 Градо-

строительного кодекса РФ 1998 г., включает в себя земли, при-

мыкающие к границе (черте) города и предназначенные для 

развития территории данного города, территорий городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований, 

входящих в пригородную зону данного города (территория ре-

зерва для развития поселения), размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов, объектов инженерной, 

транспортной инфраструктур, садоводческих и дачных коопе-

ративов, мест отдыха населения, а также для ведения сель-

ского хозяйства и выполнения защитных и санитарно-гигие-

нических функций 2. 

В Градостроительном кодексе 2004 г. понятие пригород-

ной зоны в прямом значении не используется. Применяемая 

формулировка «территориальное планирование», которая 

означает «планирование развития территорий, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируе-

мого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения» 3, в 

определенной степени может указывать на территории, обра-

зующие пригородную зону. 

Не исключается возможность понимания пригородной 

зоны как некой территориальной зоны или зоны территориаль-

ного развития в Российской Федерации, применяемых среди 

идентификаторов, используемых при ведении Единого госу-

дарственного реестра недвижимости в Федеральном законе 

«О государственной регистрации недвижимости», сведения о 
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границах зон с особыми условиями использования террито-

рий, территориальных зон, границах публичных сервитутов, 

границах территорий объектов культурного наследия, особо 

охраняемых природных территорий, особых экономических 

зонах, охотничьих угодьях, территорий опережающего соци-

ально-экономического развития, зон территориального разви-

тия в Российской Федерации, игорных зон, лесничеств, грани-

цах между субъектами Российской Федерации, границах му-

ниципальных образований, границах населенных пунктов, бе-

реговых линий (границ водных объектов) [5].  

В отношении территориальных зон также говорится, что 

органы местного самоуправления, помимо типовых террито-

риальных зон (жилые, общественно-деловые, производствен-

ные и т.п.), «… могут устанавливать иные виды территориаль-

ных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особен-

ностей использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства» [3, ст. 35]. 

Главными особенностями правового режима пригород-

ных зон являются необходимость согласования любого строи-

тельства с администрацией города, а также то, что земли, вхо-

дящие в пригородную зону, могут быть представлены всеми 

категориями государственного земельного фонда, формами 

собственности и видами использования земель. Относительно 

установления ее границы в Градостроительном кодексе 1998 

г. было сказано: «… осуществляется на основе градострои-

тельной документации, … комплексных схем градостроитель-

ного планирования развития территории субъекта РФ, … ге-

неральных планов городов». В действующем до недавнего 

времени законодательстве (ст. 86 Земельного кодекса) разъяс-

нялось, что «границы и правовой режим пригородных зон, за 

исключением пригородных зон городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга, утверждаются и изменяются 
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законами субъектов РФ» 4. Границы зеленых зон, как пра-

вило, официально не утверждаются, являясь структурными 

планировочными элементами документов территориального 

планирования. 

Кроме того, действовавшая трактовка ст. 86 Земельного 

кодекса «В состав пригородных зон могут включаться земли, 

находящиеся за границами населенных пунктов, составляю-

щие с городом единую социальную, природную и хозяйствен-

ную территорию и не входящие в состав земель иных поселе-

ний» [4] – допускала, что пригородная зона может являться 

муниципальным образованием. В таком случае наблюдалось 

несоответствие нормам Федерального закона №131 «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

которым определено, что муниципальное образование – го-

родское или сельское поселение, муниципальный район, му-

ниципальный округ, городской округ, городской округ с внут-

ригородским делением, внутригородской район либо внутри-

городская территория города федерального значения [9]. Оче-

видно, что пригородная зона распространяется на территории 

муниципальных образований и межселенных территорий. 

«Границы и правовой режим пригородных зон, за исклю-

чением пригородных зон городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга», – определяла отмененная ст. 86 

Земельного кодекса, – «утверждаются и изменяются законами 

субъектов Российской Федерации» [4]. Подобный опыт зако-

нотворчества имеется в Нижегородской области. Закон «О 

пригородных зонах городов в Нижегородской области» регу-

лирует отношения, связанные с утверждением и изменением 

границ и правового режима пригородных зон городов област-

ного значения в целях развития и использования их террито-

рий. Под «пригородной зоной», определяет закон Нижегород-

ской области, «понимается территория, находящаяся за преде-

лами границы города, входящая в состав территории данного 
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муниципального образования и не входящая в состав террито-

рий иных поселений, выполняющая функции в соответствии с 

назначением выделяемых в составе пригородной зоны терри-

торий сельскохозяйственного производства, зон отдыха насе-

ления, резервных земель для развития города, а также зеленых 

зон …» [18]. Из данного толкования понятия пригородной 

зоны также следует, что территория пригородной зоны явля-

ется отдельным муниципальным образованием. 

Влияние крупных городов, как правило, распространя-

ется на несколько пригородных муниципальных районов, 

включающих ряд городских и сельских поселений. При этом 

все муниципальные образования, окружающие город, не мо-

гут быть объединены в одно муниципальное образование под 

названием «пригородная зона». В ряде субъектов РФ имеются 

муниципальные образования, именуемые «пригородный 

район» (Свердловская область, Владимирская область, рес-

публика Осетия), которые фактически представляют только 

часть территории пригородной зоны, непосредственно грани-

чащей с чертой города. 

Не вызывает сомнений необходимость того, что границы 

пригородной зоны должны быть увязаны с административно-

территориальным делением. Пригородной зоне придается ад-

ресность и возможность правового регулирования, во-вторых, 

облегчается административное управление территорией и эко-

номическими ресурсами муниципальных образований зоны, а 

также повышается качество информационного обеспечения 

организации использования земель, разработки документов 

территориального планирования, так как большинство стати-

стических данных, ведомственная отчетность ведутся в рам-

ках административных образований. 

Отмечается, что размеры и границы пригородной зоны 

каждого города своеобразны. Зависят не только от численно-

сти и площади территории города, но и от организационно-
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пространственной структуры прилегающих территорий, рель-

ефа, гидрологической сети, уровня грунтовых вод, правового 

режима и ограничений в использовании земель, размещения 

осей магистральной транспортной инфраструктуры. 

Правовые основания рассматривать пригородную зону 

как объект землеустройства создаются Федеральным законом 

«О землеустройстве» только в том случае, если пригородная 

зона является муниципальным образованием или частью та-

кой территории. 

Обзор основных актов нормативно-правового регулиро-

вания в отношении содержания термина «пригородная зона» 

и установления его юридического понятия выявил достаточно 

формально и противоречиво обозначенное трактование приго-

родной зоны. Тем не менее, состав территорий пригородных 

зон, их функциональное назначение неотделимы от жизне-

обеспечения современных городов. Необходимость исследо-

ваний происходящих процессов в расселении, экономике зем-

лепользования лишь усиливается. 

Градостроительные документы в отношении пригород-

ных территорий направлены, главным образом, на отдельные 

массивы и линейные полосы, предназначенные для ближай-

шего освоения под застройку и инженерную, транспортную 

инфраструктуру. В результате, большая часть прилегающих к 

городу территорий остается неохваченной планами перспек-

тивного развития, схемами территориального планирования. 

Более того, не определены внешние границы пригородных 

зон, указывающие на определенную общность территории, 

находящейся под внешним влиянием города, порождающего 

важные качественные изменения в системе расселения, заня-

тости, экологической обстановке. 

Законы и программные документы субъектов РФ дубли-

руют общие положения, указывающие на существование при-

городных зон, из законодательства федерального уровня. 
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Несмотря на то, что современная законодательная основа 

регулирования земельных отношений, градостроительной де-

ятельности достаточно разнообразна и полна, анализ право-

вых источников, характеризующих сущность, назначение и 

выделение пригородной зоны, исчерпывающих результатов не 

дал. Сопоставление характеристик изученных формулировок 

позволяет обобщить и уточнить данный термин, определив, 

что пригородная зона – территориальная зона, примыкающая 

к городской черте, являющаяся неотъемлемой частью города, 

установленная в соответствии с экономическими, простран-

ственными, трудовыми, рекреационными связями и закреп-

ленная комплексом административных, градостроительных 

документов [110]. 

Территория пригородной зоны находится под воздей-

ствием функционирования и развития города, использование 

ее ресурсов оказывается в противоречии с необходимостью 

выполнения многочисленных потребностей и обеспечения 

нужд города, испытывает напряженную конкуренцию за обла-

дание земельными участками в непосредственной близости от 

города. Обозначается основной ряд проблем экономического, 

правового, социального характера, возникающих в пригород-

ной зоне: 

– бессистемное изъятие земель для различных нужд, 

нарушение организации территорий сельскохозяйственных 

предприятий, сокращение сельскохозяйственных угодий и 

объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

– отсутствие в документах территориального планирова-

ния специфики влияния города, определения хозяйственной 

значимости населенных пунктов в перспективе; 

– нарушение устойчивости развития административно-

территориальных единиц; 
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– потеря стимулов для собственного социально-экономи-

ческого развития удаленных пригородных территорий, отток 

населения в город; 

– увеличение техногенной нагрузки на территорию, за-

грязнение и захламление земель; 

– несоблюдение природоохранного законодательства 

при освоении земельных участков застройкой, отсутствие 

природоохранных мероприятий. 

Сущность проведения исследований по выделению при-

городной зоны заключается в определении зоны влияния го-

рода, установлении фактических территорий, тяготеющих к 

нему, нахождении размеров зон взаимодействия с городом. В 

то же время это обусловлено необходимостью роста промыш-

ленного производства города, размещения его предприятий, 

организации городского хозяйства, развития транспортной 

инфраструктуры, ведения сельскохозяйственного производ-

ства, оптимизации размера и числа муниципальных образова-

ний, размещения новых и развития существующих значимых 

населенных пунктов, создания мест отдыха горожан, эффек-

тивного использования земель пригородных территорий, сни-

жения отрицательных экологических воздействий города и 

ряда других задач. 

Пригородная зона отличается урбанизированностью, со-

здает единую городскую агломерацию. Урбанизация означает 

«процесс сосредоточения населения и экономической жизни в 

крупных городах», вызывающий, как правило, «распростране-

ние черт и особенностей, свойственных городу, промышлен-

ному центру на селе» [33, с. 1129] и, прежде всего, на приле-

гающих территориях. Урбанизация «охватывает социально-

профессиональную и демографическую структуру населения, 

его образ жизни, культуру, размещение производственных 

сил, расселение, … характерны приток в города сельского 
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населения и возрастающее маятниковое движение населения 

из сел окружения и ближайших мелких городов в крупные го-

рода» [84, с. 1257]. 

Изучение научных работ по проблемам развития городов 

и собственные исследования [106, 112, 115, 116, 121], посвя-

щенные вопросам использования пригородных территорий, 

сложившейся практики землепользования пригородных про-

странств, дают возможность выделить направленность и 

устойчивость основных связей города с прилегающими терри-

ториями (рис. 1), обобщить функциональное назначение при-

городной зоны (рис. 2). Контакт города с пригородными тер-

риториями перерастает во внутренние связи (рис. 2), которые 

можно логически установить между основными блоками, от-

ражающими содержание функционального назначения.  
 

 
Рисунок 1. Функциональные связи города с прилегающей территорией 

Инфраструктурные 

(инженерное оборудо-

вание территорий, 

транспортные сети) 

Культурно-бытовые 

(посещение объектов тор-

говли, культуры, зрелищ-

ных заведений и др.) 

Земельно-ресурсные 

(обеспечение террито-

риального размеще-

ния всех объектов) 

 

Город 

Экономические (с.-х. 

производство, тор-

говля, рынок земли и 

иной недвижимости) 

Трудовые (занятость 

населения, связанная с 

пересечением границ 

города) 

Миграционные (ко-

лебания численности 

населения, механиче-

ский прирост) 

Рекреационные  

(отдых, оздоровление 

горожан) 

Учебно-опытные 
(учеба в городе, 
научно-исследова-
тельские организации, 
опытные хозяйства) 

Природоохранные 

(зеленые пояса, зоны 

и др.) 

Историко-культурные 

(памятники истории, 

архитектуры, селища и 

т.п.) 

Направление связей 
Устойчивость связей 
 постоянные 
 разовые, периодические и сезонные 



 

 
22 

Взаимодействия элементов блок-схемы раскрывают и си-

стематизируют сложное функциональное разнообразие приго-

родного пространства, задают направления для более деталь-

ных исследований в работе по определению величины приго-

родных зон. 

Близость города, наличие влияния его социально-эконо-

мического, культурного потенциала, процесса урбанизации, с 

одной стороны, позволяют территориям пригородной зоны 

развиваться интенсивнее, чем периферийным. С другой – ак-

туализируют проблемы использования и охраны земельных 

ресурсов, окружающих город. 

Непоправимый вред развитию сельских территорий 

нанесло стремление в середине и конце 20 века уравнять усло-

вия жизни города и села, произвести «стирание граней между 

городом и деревней». Не достигнув намеченного уровня 

жизни города, сельские населенные пункты вместе с тем утра-

тили своеобразный уклад жизни, усилился отток сельских жи-

телей в города. Данный процесс привел к необратимым по-

следствиям, в результате которых миграция на урбанизиро-

ванные территории и естественная убыль сельского населе-

ния, прежде всего, ослабляют трудовой потенциал сельскохо-

зяйственного производства. Малочисленность, труднодоступ-

ность и низкое качество объектов социальной инфраструк-

туры, культуры и спорта на селе не мотивируют молодых спе-

циалистов обустраиваться для постоянного проживания на 

сельских территориях. 

Разработка схем территориального планирования, прове-

дение функционального зонирования и установление градо-

строительных регламентов, территориальная организация 

сельскохозяйственного производства в пригородной зоне, 

неразрывно связаны с проблемами использования земель при-

городных территорий, их населенных пунктов. 
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Рисунок 2. Функциональное назначение пригородной зоны
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Совокупность сбалансированного ресурсного потенци-

ала территории: материального, трудового, духовного во мно-

гом определяет интенсивность развития как муниципального 

образования в целом, так и отдельного населенного пункта. 

Исключительную важность представляют земельные ресурсы. 

Использование земель в пригородной зоне подчинено потреб-

ностям города, для обеспечения которых задействованы все 

категории земельного фонда (рис. 3). 

При этом в составе территории муниципального образо-

вания любого уровня отмечается многоукладность форм соб-

ственности на земельные ресурсы, дифференцирование ве-

домственного подчинения в вопросах предоставления и изъя-

тия земель. 

Согласно законодательству, органы местного самоуправ-

ления имеют достаточно широкие полномочия в отношении 

распоряжения находящихся в их собственности земельных ре-

сурсов, например, отнесение земель к категориям, перевод из 

одной категории в другую (за исключением земель сельскохо-

зяйственного назначения), сдача в аренду, концессию. Приго-

родные территории в данном случае являются одновременно 

и неотъемлемой частью городской агломерации, и объектом 

административно-хозяйственной деятельности и управления 

органов местного самоуправления. Следовательно, наблюда-

ется столкновение интересов, обусловленных потребностями 

города, и интересов, связанных с обеспечением жизнедеятель-

ности муниципальных районов, городских и сельских поселе-

ний как самостоятельных административно-территориальных 

единиц. 

Представляется, что прежде всего необходимо выявить и 

упорядочить сложившиеся противоречия землепользования 

на основе функциональных взаимодействий города и приго-

родной зоны (табл. 1). 
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В настоящее время на территории Пермского края сохра-

нилось административно-территориальное устройство, при 

котором низовой (первичной) единицей является территория в 

границах бывших сельских и поселковых советов или сель-

ских административных образований. Земли современных 

сельскохозяйственных предприятий (организаций), преобра-

зованных из существовавших до 90-х годов 20 века колхозов 

и совхозов, территориально относятся к этим сформировав-

шимся в прошлом административным единицам и переплета-

ются с ними устоявшимися ресурсными связями. 
 

 
 

Рисунок 3. Взаимодействие потребностей города  
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пальных образований, в частности поселений, и происходя-

щие процессы в совокупности с сельскохозяйственным произ-

водством. 

Естественно, что в пределах всей пригородной зоны вли-

яние города, то есть степень тесноты и последствия функцио-

нальных связей, по-разному распространяется на ее террито-

рии. Это обстоятельство определяет различия в остроте суще-

ствующих проблем и конкретизирует противоречия земле-

пользования. 

Таблица 1 

Основные противоречия и проблемы, возникающие  

при использовании земель пригородной зоны 106 

По-

треб-

ность 

города 

Функция 

приго-

родной 

зоны 

Основные противоречия и проблемы  

использования земель 
Последствия 

для территорий Земли МО, населен-

ных пунктов 

Земли сельскохо-

зяйственного 

назначения 

1 2 3 4 5 

Про-

до-

воль-

ствен-

ная 

Обеспе-

чение 

скоро-

портящи-

мися и 

мало-

транс-

порта-

бель-

ными 

продук-

тами пи-

тания 

Сокращение земель 

для ведения личного 

подсобного хозяй-

ства, животновод-

ства, огородниче-

ства ввиду размеще-

ния производствен-

ных участков с.-х. 

предприятий (МТФ, 

МТС и др.) 

Нарушение органи-

зации территории 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Возникновение 

пространственных 

недостатков земле-

пользования: вкли-

нивание, вкрапли-

вание. Сокращение 

с.-х. угодий вслед-

ствие изъятия зе-

мель для развития 

города 

Обеспечение 

занятости сель-

ских жителей, 

улучшение бла-

госостояния 

населения 

Про-

мыш-

лен-

ное 

произ-

вод-

ство 

Размеще-

ние про-

мышлен-

ных, энер 

гетиче-

ских объ-

ектов, их 

узлов, об-

служива-

ющих го-

род 

Забрасывание зе-

мельных участков в 

зоне негативного 

влияния объектов 

промышленного 

производства 

Необходимость 

адаптированной к 

техногенному за-

грязнению почв, 

воздуха, воды орга-

низации террито-

рии предприятий 

Создание но-

вых рабочих 

мест. Ухудше-

ние экологиче-

ской обста-

новки, техно-

генное загряз-

нение земель. 

Миграция насе-

ления 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Транс-

порт-

ная 

Органи-

зация 

транс-

портного 

сообще-

ния с пе-

риферией 

Изъятие земель для 

государственных и 

общественных нужд. 

Нерациональное раз-

мещение земель для 

ведения личного 

подсобного хозяй-

ства, животновод-

ства, огородниче-

ства 

Нарушение сложив-

шейся территори-

альной организации 

при изъятии уго-

дий, необходимость 

учета техногенного 

влияния 

Улучшение 

транспортной 

доступности, 

развитие маят-

никовой (тру-

довой, сезон-

ной) миграции 

населения. За-

грязнение тер-

ритории 

Отдых 

горо-

жан 

Размеще-

ние отды-

хающих 

горожан, 

дачников 

Расширение терри-

тории населенных 

пунктов, развитие 

застройки. Отсут-

ствие совокупного 

учета долгосрочного 

влияния города на 

земельные ресурсы. 

Нерациональное раз-

мещение населен-

ных пунктов. Недо-

статок земель для 

организации сеноко-

сов и пастбищ граж-

дан. Самовольный 

захват земель. От-

сутствие контроля за 

экологической 

нагрузкой. Захлам-

ление территорий, 

несанкционирован-

ные свалки 

Нарушение сложив-

шейся территори-

альной организации 

сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Использование 

сельхозугодий и 

лесных земель не по 

назначению. Отсут-

ствие рекреацион-

ных зон. Самоволь-

ный захват земель. 

Загрязнение мест-

ности строитель-

ным мусором, бы-

товыми отходами 

Благоустрой-

ство поселений, 

развитие объек-

тов обслужива-

ния населения 

(торговых, бы-

товых и др.). 

Оздоровление 

населения. 

Обеспечение 

занятости насе-

ления. Сезон-

ная миграция 

населения. По-

явление дачных 

населенных 

пунктов. 

Увеличение 

эксплуатацион-

ной нагрузки на 

территорию, 

инфраструк-

туру 

Со-

хране-

ние 

эколо-

гиче-

ского 

равно-

весия 

Создание 

зеленых 

зон, поя-

сов, при-

родо-

охранных 

террито-

рий 

Нарушение особого 

правового режима 

использования зе-

мель. Застройка зе-

мельных участков в 

водоохранных и 

прибрежных зонах 

Несоблюдение 

ограничений на ве-

дение хозяйствен-

ной деятельности и 

использование тер-

ритории. Высокая 

распаханность зе-

мель. Отсутствие 

природоохранных 

мероприятий 

Эстетическая 

привлекатель-

ность для жите-

лей города, за-

городного насе-

ления 
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Непосредственно прилегающие к городской черте терри-

тории, как правило, представляют собой резерв для расшире-

ния городской застройки, используются в основном для раз-

мещения промышленных объектов, перерабатывающих пред-

приятий, требующих больших площадей и имеющих повы-

шенную экологическую вредность, а также объектов транс-

портной, энергетической и другой инженерной инфраструк-

туры, коммунальных нужд и складского комплекса торговых 

предприятий города. Здесь идут процессы активного террито-

риального, урбанистического «наступления» города. Проти-

воречия, вызывающие проблемы использования данной тер-

ритории, связаны с активным отраслевым перераспределе-

нием земель, концентрацией загородного населения в образу-

ющихся жилых районах, густотой населенных пунктов, разви-

тием крупных населенных пунктов с увеличивающимся по-

стоянно проживающим населением. Территории таких муни-

ципальных образований характеризуется высоким социально-

экономическим потенциалом, население находится в устойчи-

вых, чаще всего повседневных хозяйственных, трудовых, 

культурно-бытовых и других связях с городом. Увеличива-

ются число и площади коллективных садов. Отмечается тен-

денция постепенного сокращения земель, задействованных в 

сельскохозяйственном производстве. Причем, чем крупнее го-

род, тем этот процесс необратимее. Как правило, экологиче-

ская обстановка неблагоприятна. Данную территорию 

уместно назвать зоной сильного (непосредственного) влияния 

города. Потребность определения ее границ и перспектив ро-

ста очевидны. 

Далее, постоянство связей территории с городом ослабе-

вает. Менее выражены проблемы землепользования, связан-

ные с интенсивностью развития территорий муниципальных 

образований, сокращением количества сельскохозяйственных 

угодий. Населенные пункты окружены лесными массивами, 
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составляющими зеленую зону города. Снижается количество 

растущих населенных пунктов, часть из них, как правило, при-

обретает статус дачных. Постоянные жители главным образом 

заняты в сельскохозяйственном производстве. Проблемы ис-

пользования земель заключаются в основном в территориаль-

ном развитии дачных населенных пунктов, соблюдении норм 

законодательства в отношении целевого использования зе-

мель, природоохранных требований и т.д. Степень влияния го-

рода и его социально-экономического потенциала можно оха-

рактеризовать умеренной, а территорию – зоной умеренного 

или среднего влияния. 

Периферийные территории характеризуются слабым или 

почти не распространяющимся влиянием урбанизации. Здесь 

значительно снижена плотность постоянного населения, гу-

стота сел, высока доля дачных населенных пунктов. Возрастает 

удельный вес хозяйственных центров и центров производ-

ственных подразделений сельскохозяйственных предприятий. 

Существенная площадь представлена землями сельскохозяй-

ственного назначения, лесными массивами. Проблемы земле-

пользования менее выражены, связаны с территориальной ор-

ганизацией сельскохозяйственного производства, развитием 

площадей для ведения личного подсобного хозяйства, сезон-

ным функционированием дачных населенных пунктов. 

Общий анализ позволяет сделать вывод о достаточно су-

щественном изменении остроты проблем использования зе-

мельных ресурсов в зависимости удаленности от границ го-

рода. Кроме того, значительное влияние оказывают транс-

портные сети, расселение, производственная инфраструктура. 

В связи с этим следует указать, что наряду с необходимостью 

определения массива пригородной зоны в целом, не менее 

ценной исследовательской работой является разделение ее на 
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подзоны. Данную задачу может решить комплексное зониро-

вание территории пригородной зоны, в результате которого 

вокруг города выделятся следующие подзоны: сильного, сред-

него и слабого влияния. 

Выделение однородных территорий (подзон) с учетом 

социально-экономических, демографических, производствен-

ных, рекреационных связей с городом укажет на общность 

проблем, тенденций в развитии территорий муниципальных 

образований, населенных пунктов, функционировании сель-

скохозяйственного производства. Материалы комплексного 

зонирования территорий пригородной зоны позволят обосно-

ванно подойти к разработке концепции использования земель 

пригорода в документах территориального планирования, 

управлению земельно-имущественным комплексом пригород-

ных муниципальных образований, прогнозированию развития 

населенных пунктов, оптимизации числа и размеров поселе-

ний, созданию их производственной, инженерной, социальной 

инфраструктуры. 
 

1.2 Теоретические основы определения размеров  

и границ пригородных зон 
 

На формирование и развитие пригородной зоны главен-

ствующее воздействие оказывает сам город, прежде всего, его 

величина. Закономерно, что влияние крупных городов на фор-

мирование пригородных территорий более активно и распро-

страняется по площади значительно дальше, чем средних и 

малых. 

На стадии индустриализации общества в 30-40-е годы, 

затем в период значительного роста городов и их агломераций 

– 50-70-е годы 20-го века ученые пытались определить состав 

и размер пригородных зон. 

Достаточно много внимания уделено изучению сельско-

хозяйственного производства вокруг городов, формированию 
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пригородных сельскохозяйственных зон. Рост городов, увели-

чение численности городского населения неизбежно повы-

шают спрос на продукцию сельского хозяйства, в том числе на 

малотранспортабельную и скоропортящуюся. Массовый и 

непрерывно растущий спрос городского населения на молоко, 

овощи, зелень, картофель, плоды, ягоды, диетическое яйцо, 

свежее мясо вызывает необходимость их производства вблизи 

мест потребления. Эта необходимость определяется, прежде 

всего, специфическими ценными свойствами данных продук-

тов питания, короткими сроками их хранения и реализации. 

Поэтому радиус производства многих продуктов ограничен, и 

в таком случае данная продукция может быть получена на аг-

рарных предприятиях, наименее удаленных от города. 

Особенности пригородного сельскохозяйственного про-

изводства в свое время были отмечены К. Марксом. Он писал: 

«Чем быстрее портится товар, тем быстрее он должен быть по-

треблен, а следовательно, и продан после его производства, 

тем на меньшее расстояние от места своего производства он 

может быть удален, … тем более местный характер носит ры-

нок его сбыта» [72]. 

Необходимость производства малотранспортабельных и 

скоропортящихся продуктов питания именно в пригороде 

определяется также их большим объемом и трудоемкостью. 

Значительное удаление предприятий по выращиванию ово-

щей, картофеля и производству других продуктов повышает 

затраты на перевозку, что делает невыгодным, с точки зрения 

конкуренции, их производство. Кроме того, пригородное сель-

скохозяйственное производство связано с городом обратной 

связью. Например, теплично-парниковые хозяйства исполь-

зуют отработанное тепло промышленных предприятий, сви-

новодческие фермы и комплексы – вторичные ресурсы пред-
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приятий пищевой промышленности. Таким образом, сельско-

хозяйственные предприятия, находящиеся вблизи города, спе-

циализирующиеся на производстве овощей, картофеля, мо-

лока, мяса и другой малотранспортабельной и скоропортя-

щейся продукции, могут быть объединены в особые зоны – 

зоны пригородного сельскохозяйственного производства, – 

относящиеся, по мнению ряда авторов, к новой, особой форме 

специализации сельского хозяйства (Н.А. Толстик, В.А. Ми-

неев, М.Н. Радбиль, Г.К. Вигант). 

Большой вклад в разработку теоретических основ разви-

тия пригородного сельского хозяйства внесли ученые-эконо-

мисты: А.А. Артеменко, Н.Н. Бурихин, А.А. Варламов, С.Н. 

Волков, А.Р. Глазун, Н.А. Кузнецов, Ю.М. Роготнев, А.В. Се-

востьянов, М.Д. Спектор, М.А. Сулин, С.А. Удачин, С.Д. Че-

ремушкин, А.Н. Морыганов, Г.А. Ковалев и другие. Наиболее 

четкое и содержательное понятие пригородной зоны дал С.Д. 

Черемушкин. Он писал: «Под пригородной сельскохозяй-

ственной зоной следует понимать совокупность сельскохозяй-

ственных предприятий, специализированных на производстве 

малотранспортабельных и скоропортящихся продуктов 

(овощи, цельное молоко, картофель, фрукты и т.д.), использу-

ющих городские отходы и отбросы и распространенных во-

круг города на расстоянии, допускающем доставку в город 

продукции в свежем виде». 

Ряд ученых-землеустроителей и аграрников (С.Д. Чере-

мушкин, И.М. Корытков) придерживались принципа кольце-

вания при формировании пригородных зон. В первом кольце, 

по их мнению, должны были размещаться хозяйства, произво-

дящие овощи, то есть малотранспортабельную продукцию. 

Размер этой зоны составлял 10-15 км от города. Вторым явля-

лось «молочное» кольцо – скоропортящаяся продукция – 10-

20 км от города. И третье – кольцо предприятий, производя-

щих картофель. Расстояние могло составлять до 50 км. 



 

 
33 

Наряду с изложенной аргументацией продовольствен-

ной функции пригородной зоны, некоторыми экономистами 

в 30-х гг. прошлого столетия отрицалась ее самостоятель-

ность. Они считали, что нужно создавать не пригородные 

зоны, а зоны завоза продуктов питания в города и промышлен-

ные центры. Так, М.И. Кубанин считал, что величина приго-

родной зоны может быть определена одним критерием – рас-

стоянием, на которое сельскохозяйственные предприятия до-

ставляют свою продукцию до мест потребления, с расчетом 

возврата транспортных средств в хозяйство в тот же день. Для 

картофеля пригородная зона могла составлять расстояние 40-

45 км, для овощей – 20-25 км, для молока и других продуктов 

животноводства – 60 и 150 км соответственно. 

С развитием техники и повышением транспортной мо-

бильности трансформировалось и понятие о дальности. Сле-

довательно, расстояние не может являться определяющим в 

формировании зон. Основным должно явиться функциональ-

ное использование земель под действием разнообразных свя-

зей с городом. 

Самостоятельность пригородных зон опровергалась В.В. 

Покшишевским. Он определял их как территориальный ком-

плекс, хозяйственное использование которого имеет не само-

стоятельное значение, а специализированное исключительно 

на обслуживании города. Чтобы выделить пригородную зону, 

то есть определить ее размер, он предлагает брать норму 150-

700 кв. метров в расчете на одного городского жителя 103. 

Большинство экономистов правильно понимают сущ-

ность и задачи пригородной сельскохозяйственной зоны, под-

разумевая под ней пригородный район, микрозону, территори-

ально расположенную вокруг города или промышленного цен-

тра, перед сельским хозяйством которого стоит задача обеспе-

чить производство овощей, картофеля, молока, диетического 
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яйца, парного мяса и птицы в размерах, удовлетворяющих по-

требности городского населения. Отмечается необходимость 

близкого расположения некоторых сельскохозяйственных про-

изводственных площадок к городу, наличие хорошей транс-

портной связи. Подчеркивается также, что сельскохозяйствен-

ная зона должна включать не отдельные специализированные 

хозяйства, а представлять территорию одного или нескольких 

административных районов, границы которых фиксируют раз-

меры пригородной сельскохозяйственной зоны 32, 36, 39, 44, 

73, 126, 128, 129, 132. 

Над проблемами выделения, планировки, развития при-

городных территорий работали ряд авторов и коллективов. 

Наиболее значимы в данной области труды В.А. Витмана, А.Г. 

Вишневского, В.Г. Давидовича, В.А. Каменского, С.А. Кова-

лева, Г.М. Лаппо, А. Наумова, В.М. Смирновой, М.О. Хауке, 

Б.С. Хорева, М.Г. Шапиро и др. 

Процессы агломерирования населенных мест, развития 

урбанизированных и иных вовлекаемых в агломерацию терри-

торий являются предметом изучения европейских научных 

школ градостроительства и урбанологии. Актуальные аспекты 

делимитации границ городских агломераций рассматрива-

ются в исследованиях Н. Андерссона, А. Ареалланоа, Д. Бат-

тена, Р. Боа, М. Вледена, Л. Герцога, Ж. Ле Гле, К. Забеля, Х. 

Приемуса, Т. Кциз, Р. Фишманна, П. Холла, П. Хохенберга и 

других ученых. 

Нормативные подходы к определению размеров приго-

родной зоны содержатся в работах проектировщиков, градо-

строителей, занимающихся проблемами развития городов. В 

проектных работах по районной планировке пригородных зон 

50-60-х годов 20 века исходили из таких примерных площа-

дей: для города с населением в 500 тыс. жителей пригородная 

зона составляет около 700-800 тыс. га, города в 1 млн. жителей 
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– до 1 млн. га 123, 131. Пригородная зона рассматривается 

ими как совокупность территорий, прилегающих к городу. Эта 

совокупность должна обеспечить городских жителей сельско-

хозяйственными продуктами питания, разместить промыш-

ленные и другие градообразующие объекты, снабдить город-

ское строительство местными стройматериалами, организовать 

защитные зеленые зоны, разместить места отдыха горожан. 

Формирование пригородных зон проектировщиками за-

ключается в выборе из всего многообразия связей наиболее 

важных в градостроительном отношении и очерчивание на их 

основе необходимой границы пригородной зоны. Например, 

по проекту планировки пригородной зоны Москвы, она 

должна прежде всего отвечать задачам создания необходимых 

санитарно-гигиенических условий для города и лучших усло-

вий для отдыха горожан, расселения части населения, связан-

ного с работой в столице. В проекте планировки пригородной 

зоны Санкт-Петербурга главными задачами являются созда-

ние зеленого пояса, размещение части жилищного строитель-

ства, организация мест отдыха населения, частичное обеспе-

чение города свежими сельскохозяйственными продуктами. 

Зависимость величины пригородной зоны от ее хозяй-

ственного значения, видов взаимосвязи с городом, выполняе-

мых функций указывается в основополагающих работах по ис-

следованию пригородных зон 44, 131, 134. 

Согласно градостроительным рекомендациям, радиус 

пригородной зоны больших городов устанавливается в сред-

нем для городов (средней полосы России): для города с числом 

жителей свыше 1 млн. 35-50 км; 0,5-1 млн. – 25-30 км; 0,1-0,5 

млн. – 20-25 км 95. 

Исследователь Э.Б. Алаев указывает, что для ряда практи-

ческих и исследовательских задач возникает необходимость 
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определить границы зоны тяготения, которое проявляется в 

разных сферах (как к месту приложения труда, месту учебы, 

центру торговли, медицинского обслуживания и т.д.). Мас-

штабы тяготения зависят от ряда факторов, среди которых 

главные – привлекательность города-центра, определяемая 

набором, емкостью и качеством оказываемых услуг, и условия 

доступности, выражаемые в затратах времени, необходимых 

для посещения центра Цит. по кн. – 67, с. 83. 

При определении границ пригородной зоны, отмечают 

В.А. Каменский, М.Е. Вайтенс, М.О. Хауке, желательно при-

держиваться существующего административного районирова-

ния территорий 123, с. 23; 131, с. 47-48. Более того, М.О. 

Хауке не исключает необходимости пересмотра администра-

тивного районирования с учетом фактора влияния крупного 

города «… для того, чтобы максимально приблизить его к за-

дачам организации и ведения пригородного хозяйства». 

Вполне обоснованный подход к определению величины 

пригородной зоны, который в 70-е годы сформировался в от-

дельное научное направление, построен на изучении маятнико-

вой миграции населения в пригороде, ее социально-экономиче-

ских аспектах. Миграция населения в общем значении подра-

зумевает: «перемещение, переселение» 84, 93.  

Под маятниковой миграцией понимают «регулярные по-

ездки к месту работы или учебы за пределы своего населенного 

пункта» [84, с. 724]. Обязательный признак маятниковой ми-

грации, выделяют специалисты, – расположение постоянного 

места жительства в одном населенном пункте, а места прило-

жения труда или учебы – в другом. Такое расположение вызы-

вает постоянные межселенные маятникообразные передвиже-

ния – устойчивые во времени и пространстве и обладающие 

определенной равномерностью 134, с. 286-287.  
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Территориальные перемещения могут совершаться 

между разными населенными пунктами в пределах одной или 

нескольких административно-территориальных единиц 125, 

с. 19. 

Маятниковая миграция представляет собой существен-

ную сторону взаимоотношений города и сельской местности, 

являясь неотъемлемым проявлением урбанизации. Близость и 

доступность города позволяет части сельских жителей нахо-

дить места приложения труда и учебы в городе, не меняя при 

этом своего места жительства. Наблюдается также и обратная 

тенденция маятникового движения населения – из города в 

село, как правило, с целью загородного отдыха. 

Массовые исследования, связанные с изучением посто-

янной и маятниковой миграции населения в пригородных зо-

нах, проводились в 1960-1970 -х годах. В результате проведен-

ных работ была определена роль маятниковой миграции в си-

стеме расселения, доказана необходимость ее изучения при 

разработке генеральных планов развития крупных городов, 

схем районной планировки, установлена значимость в распре-

делении трудовых ресурсов, формировании трудового баланса 

пригородных сельскохозяйственных предприятий. Проведен-

ные исследования устанавливают, что внешняя граница зоны 

маятниковой миграции (где наблюдается значительное затуха-

ние перемещений: село – город, город – село), фиксируемая 

предельной удаленностью или расстоянием, которое может 

циклически (ежедневно, сезонно) и постоянно преодолеваться 

людьми, определяет границы пригородной зоны 44, 123, 134. 

Среди причин маятниковой миграции в публикациях, по-

священных изучению миграционных процессов 67, 79, 81, 

133, 138, мотивов миграции, отмечаются существовавшие в 

свое время условия жесткой паспортной системы, при которой 

у человека было очень мало легальных возможностей сменить 
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место жительства, особенно если речь шла о переезде в круп-

ный город. Это ограничение усиливало необходимость маят-

никовых перемещений загородников. В современных усло-

виях, когда нет таких жестких ограничений регистрации про-

живания, потоки трудовых маятниковых передвижений из 

пригородов не ослабли Москвин, 1991; Мичурина, 1998; Мо-

исеенко, 2001, о чем свидетельствуют более поздние исследо-

вания и публикации. 

Известно, что связи города с окружающей территорией 

не ограничиваются повседневными поездками на работу, 

учебу жителей из пригородной зоны в город и обратно, а го-

рожан – к местам отдыха. Общность города-центра и тяготею-

щих к нему поселений заключается в необходимости постоян-

ного культурно-бытового, медицинского обслуживания заго-

родных жителей. 

Особый интерес в определении границ города-района 

(так автор называет пригородный район) 131, с. 44 имеет раз-

мещение пригородной застройки и мест массового отдыха 

населения. Пригородная застройка связана с расселением в 

зоне трудящихся предприятий и учреждений основного го-

рода, так называемых загородников. «Зона их расселения при 

любых условиях должна входить в границы города-района, 

так как иначе не может быть правильно решена проблема рас-

селения большого города вообще».  

Таким образом, М.О. Хауке изначально указывает на 

необходимость определения пригородной зоны в соответ-

ствии с зоной маятниковой трудовой миграции. «Возможная 

дальность расселения при пользовании пригородными желез-

ными дорогами определиться в 30-35 км» Там же, с. 45. «Для 

размещения загородных мест отдыха трудно применить ка-

кие-либо количественные показатели», – пишет автор, – «в 

каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход». 



 

 
39 

Среди специалистов, занимающихся изучением горо-

дов, их окружения, существуют несколько иные мнения. 

Например, Г.М. Лаппо, говорит: «В пределах территории, ко-

торую город склонен рассматривать как свою пригородную 

зону, подчиняющуюся его интересам, формируется агломера-

ция, …» 67, с. 82. В основе выделения и устройства приго-

родной территории находятся «границы городской агломера-

ции: ядро агломерации, первый пояс спутников, второй пояс 

спутников, периферийная зона» Там же, с. 94-97. 

Зарубежные специалисты, занимающиеся проблемами 

развития пригородов как моноцентрических, так и современ-

ных, полицентрических городов (экономическая деятельность 

сосредоточена в пригородных районах, главным образом в суб-

центрах), среди важных факторов развития пригородов отме-

чают удельные издержки на трудовую миграцию, так как все 

большая доля населения живет за пределами города-центра 76, 

с.159-167. 

Транспорт, считают экономисты, экономисты-географы, 

планировщики и другие специалисты, в значительной мере 

влияет на развитие пригородной зоны. Общеизвестно, что 

населенные пункты с трудовыми мигрантами, места массо-

вого отдыха населения крупных городов исторически склады-

вались на транспортных путях. Развитие транспортных сетей 

позволяет расширить зону влияния города во всех отноше-

ниях: существенно оптимизирует доставку быстро портя-

щейся и малотранспортабельной продукции сельского хозяй-

ства, определяет интенсивность маятниковой миграции, ока-

зывая воздействие на формирование поселений и систему рас-

селения в целом. 

Основной фактор, характеризующий связь крупного го-

рода с его пригородной зоной, – это транспортная доступ-

ность. В.А. Каменский 123, с. 134-135 приводит величины 



 

 
40 

расстояний (прил. 1), которые создают потоки пассажиров в 

городской агломерации с целью труда и отдыха. Оптималь-

ной удаленностью от города для ежедневных поездок на ра-

боту признается расстояние 50-60 км, для отдыха – до 100-

150 км. По результатам исследования и анализа пассажиро-

потоков в пригородах крупных городов, дается ориентиро-

вочное распределение (в процентах) пригородных пассажи-

ров, задействованных в трудовых, культурно-бытовых поезд-

ках и поездках с целью отдыха, по видам транспорта Там же, 

с. 134. На железные дороги приходится от 60 до 70 % пасса-

жиров, автобусы от 15 до 20%, легковые автомобили 10-15 % 

всех перемещающихся. 

С точки зрения градостроительных задач, особый инте-

рес представляет пригородная зеленая зона. Она является не-

обходимым элементом экологического равновесия городской 

застройки и пригородных ландшафтов. Поэтому в определе-

нии границы пригородной зоны обязательно учитывается раз-

мещение зеленого пояса, выполняющего рекреационную 

функцию. Для успешного выполнения своих функций и обес-

печения благоприятных условий развития насаждений зеле-

ный пояс крупного города, в зависимости от местных природ-

ных условий, может быть определен в 10-15 км. В необходи-

мых случаях состав лесов зеленой зоны должен быть скоррек-

тирован в соответствии с установленными границами района, 

границами лесных хозяйств 131. 

Для определения зон влияния городов, которые по сути 

определяют пригородную зону, западными учеными (Рейли, 

Кристаллер, Лёш) были предприняты попытки применения 

математических методов изучения. Ученый-географ Рейли на 

основе закона всемирного тяготения сформулировал закон 

взаимодействия центров тяготения Цит. по кн. – 76, с. 200-
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201, известный как закон Рейли, который может быть приме-

нен к различным пространственным явлениям. 

Немецкий географ Кристаллер, ранжируя города, выяв-

ляя размеры их зон влияния, а затем и иерархическую органи-

зацию сети, «исходил из простой мысли: любая обслуживае-

мая точка территории должна располагаться ближе, чем в часе 

пути пешком от своего центрального места, то есть в 4 км. Это 

утверждение позволяло разместить зоны влияния в виде пра-

вильных шестиугольников, сторона каждого шестиугольника 

равнялась приблизительно 7 км. Вершины прилегающих ше-

стиугольников образовывали центральные места первого по-

рядка, а их центры – второго порядка (каждый главенствовал 

над двумя центральными местами низшего порядка). Так об-

разуется сеть шестиугольников вплоть до седьмого порядка, 

охватывающая, на примере агломераций городов Южной Гер-

мании, зону влияния в 32400 кв. км.» Цит. по кн. – 76, с. 207-

214. 

Описанные количественные методы не нашли широкого 

распространения, реализуясь лишь при проведении индивиду-

альных исследований пространств, окружающих город. Так, 

выводы, полученные при использовании разработок Рейли, 

оказались малоубедительны, проверка на основе видоизме-

ненной формулы закона о взаимодействии центров тяготения 

неудовлетворительна. Регулярная сеть шестиугольников Кри-

сталлера может быть применена, отмечают специалисты, в 

условиях ровного рельефа и равномерности заселения терри-

торий. Изложенные математические формализации могут слу-

жить инструментом, позволяющим строить классификации. 

В Европе существует ряд подходов к определению гра-

ниц урбанизированных или как их еще называют в научной 

литературе «метрополитенских» территорий. 
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Административный – определяет границы метрополи-

тенских территорий с учетом качественных характеристик и 

количественных параметров урбанизированных администра-

тивных единиц. Этот подход используется как инструмент 

контроля и управления территорией. Основаниями включения 

тех или иных объектов в границы метрополитенской террито-

рии являются плотность населения, управленческие решения, 

исторические предпосылки и т.д. [146, 147]. 

Морфологический – определяет границы метрополитен-

ских территорий исключительно на основании наземных очер-

таний и пространственной конфигурации непрерывной урба-

низированной территории, которая, при этом, соответствует 

определенной стадии урбанизации по критерию плотности 

населения (пороговые значения данного критерия устанавли-

ваются в зависимости от целей исследования). В данном слу-

чае метрополитенская территория выступает исключительно 

физическим объектом. Примеры применения этого подхода 

можно найти в работах Р. Серра и Д. Розенблата [144]. 

Функциональный – формирует границы метрополитен-

ской территории на основе изучения и фиксации социальных 

и экономических взаимосвязей между ядром (границы кото-

рого определяются пространственно-морфологическим мето-

дом) и пригородной зоной, объединяющей в своих границах 

соседствующие муниципалитеты. Характер и степень взаимо-

связанности городского ядра и пригородных территорий уста-

навливаются на основе мониторинга ежедневных трудовых 

миграций населения. Данный подход был использован участ-

никами исследовательской группы «сравнительного анализа 

метрополитенских территорий в Европе» (G.E.M.A.C.A) [142], 

изучавших в 1990-е гг., а затем и обобщивших европейский 

опыт формирования данного типа территориально-градостро-

ительных образований. 
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Сетевой – предполагает, что взаимодействие городского 

ядра и пригородов, характеризующее метрополитенскую тер-

риторию, имеет сложный, разнонаправленный и потому зача-

стую противоречивый характер. Этот подход рассматривает 

базовую модель метрополитенской территории как непре-

менно полицентрическую. Методология идентификации гра-

ниц, формы и структуры метрополитенской территории в этом 

случае предполагает использование графо-аналитических ме-

тодов теории систем [145]. 

Как выяснилось, вопросами теории и практики урбаниза-

ции территорий, формирования пригородных зон, определе-

ния их границ активно занимались как отечественные, так и 

зарубежные ученые и специалисты из сферы экономики, гео-

графии, демографии, градостроительства, районной плани-

ровки, муниципального управления каждый из которых по-

своему подходил к выделению пригородных зон. Вполне есте-

ственно, что отсутствуют единая методология и методические 

подходы к формированию пригородной зоны. 

Применение нормативных показателей не может учесть 

конкретные особенности города, специфику его окружения. 

Значительная часть специалистов в вопросе установления гра-

ницы пригородной зоны основывается на функциональных 

связях города с окружающими территориями. Каждая из мно-

гих связей города с пригородной территорией требует своих 

площадей и границ, которые могут не совпадать с потребно-

стями других связей. Так, например, обеспечение города сель-

скохозяйственной продукцией обозначается одной границей, 

распространение трудовой маятниковой миграции – другой, 

размещение мест отдыха – третьей границей, и т.д. 

Тем не менее, большинство исследователей акцентирует 

внимание на том, что пригородной зоне нужна единая гра-

ница, включающая в себя все основные функциональные 
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связи с городом. Это может быть достигнуто только на основе 

комплексного подхода, включающего проведение зонирова-

ния территории. 

Существует ряд методов зонирования и районирования, 

используемых при изучении социально-экономических явле-

ний: 

– статистические группировки, позволяющие выделить 

территориальные единицы, схожие по ряду показателей; 

– теория распознавания образов, или построение много-

мерной математической модели с однородными единицами 

(таксонами); 

– количественные методы изучения пространства; 

– определение эвклидова расстояния (дистанционного ко-

эффициента); 

– характеристика взаимного влияния (притяжения) объ-

ектов. 

Зонирование территории в целях определения границ 

пригородной зоны должно базироваться на функциональных 

связях и характеристиках, отличающих пригородное про-

странство. 

Следует согласиться с комплексным подходом к форми-

рованию пригородной зоны. Граница пригородной зоны не 

может быть найдена исходя из нормативных показателей – 

пригородная зона каждого города индивидуальна. Нельзя ис-

пользовать в качестве единственного критерия расстояние или 

численность населения. Взять за критерий только один пока-

затель или выполняемую функцию – значит необоснованно 

упростить задачу, что может привести к ущемлению интере-

сов города и нарушению сложившихся отношений, обеспечи-

вающих жизнедеятельность пригорода. Неверно ограничивать 

каким-то определенным радиусом пригородную зону, так как 
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зона может распространятся в ту или иную сторону, в зависимо-

сти от транспортных сетей, природных ландшафтов, сложив-

шейся специализации сельскохозяйственных предприятий. 

Очевидно, что в вопросе необходимости включения в 

пригородную зону сложившихся административно-террито-

риальных единиц между экономистами и проектировщиками 

наблюдается единство мнений. Так как пригородной зоне при-

дается адресность и возможность централизованного руковод-

ства развитием территории, концентрируется административ-

ное управление и использование ресурсов в целях решения во-

просов регионального, городского и местного значения. Об-

легчается процесс регулирования градостроительной деятель-

ности, установления соответствующих градостроительных ре-

гламентов и функциональных зон. Кроме того, большинство 

статистических данных, производственная отчетность ведутся 

в разрезе административных образований. 

Пригородная зона, бесспорно, формируется под влиянием 

города. Ее величина может определяться только на основе ком-

плексного учета функциональных связей с городом, тесноте и 

устойчивости этих связей, а также назначения пригородного 

пространства для удовлетворения потребностей города. 

Рассмотрев основные теоретические разработки и практи-

ческие подходы в вопросе определения величины пригородных 

зон, установления их границ, следует сделать некоторые вы-

воды методического характера: уточнить цель, задачи и сфор-

мулировать главные принципы формирования пригородной 

зоны. 

Основной целью выделения пригородной зоны является 

установление территорий в пригородном пространстве, обес-

печивающих потребности города и функционирующих с горо-

дом как единое целое. 
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Содержание процесса формирования пригородной зоны, 

его последовательность конкретизируется задачами, среди ко-

торых можно выделить следующие: 

– проведение общего анализа развития территорий, 

окружающих город, включающего изучение демографии, 

экономики, производства, землепользования, экологии на 

основе статистической информации; 

– установление функциональных связей города с при-

городными территориями; 

– отбор и обоснование факторов и показателей, влияю-

щих на образование функциональных связей; 

– выделение территорий, находящихся в зоне влияния 

города; 

– установление границы пригородной зоны на основе 

комплексного зонирования, отражающего основные функ-

циональные связи. 

Принципы, которые необходимо соблюдать при форми-

ровании пригородной зоны, можно обобщить в такие положе-

ния: 

– комплексный подход к определению величины приго-

родной зоны; 

– границы пригородной зоны должны включать террито-

рии, позволяющие удовлетворять главные потребности го-

рода, отражать основные функциональные связи с пригород-

ным пространством; 

– оптимальность размера пригородной зоны, рациональ-

ное использование ее ресурсов; 

– учет отраслевых особенностей города, специфики раз-

вития территорий, вошедших в пригородную зону; 

– дифференцирование степени влияния города в преде-

лах пригородной зоны; 

– соблюдение экологического равновесия в городе и его 

окружающем пространстве. 
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1.3 Расселение в пригородных зонах крупных городов,  

его особенности, значение в территориальном  

и экономическом развитии 
 

 

Территориальная организация общества тесно связана с 

развитием городов, процессом урбанизации. Города вовле-

кают в орбиту своего влияния все большее число сельского 

населения. Распространение влияния города на сопредельную 

сельскую местность порождает важные качественные измене-

ния в расселении пригородной зоны, значимости населенных 

пунктов. Без четкого представления о тенденциях, складыва-

ющихся в расселении, производстве, изменениях, вызванных 

экономическими и социальными преобразованиями, невоз-

можно наметить стратегию и разработать программу развития 

территории. 

Расселение – обязательный предмет изучения широкого 

круга специалистов: планировщиков, градостроителей, эконо-

мистов-аграрников, землеустроителей и других исследовате-

лей, деятельность которых связана с организацией территори-

альных, производственных, людских ресурсов. 

Городская агломерация трактуется европейскими иссле-

дователями как территориальная система расселения, облада-

ющая следующими качествами: 

- наличием тесных социально-экономических взаимосвя-

зей между урбанизированными территориями и городским яд-

ром; 

- наличием развитой субсистемы ежедневных (маятнико-

вых) передвижений населения между местами проживания, 

работы, отдыха и общественной жизни; 

- наличием экзогенных связей центра с окружающей его 

сетью исторически обустроенных и новых поселений 142, 

144, 149. 
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Современную систему расселения на территории Россий-

ской Федерации образуют системы расселения шести основ-

ных иерархических уровней, включая: первый уровень – посе-

лений и городских округов, в границах которых образованы 

несколько населенных пунктов; второй уровень – муници-

пальных районов, в границах которых образовано несколько 

поселений; третий уровень – межрайоные системы расселе-

ния, в том числе агломерации, формирующиеся в границах од-

ного субъекта Российской Федерации; четвертый уровень – 

региональные системы расселения, формирующиеся в грани-

цах одного субъекта Российской Федерации; пятый уровень – 

межрегиональные системы расселения в границах субъектов 

Российской Федерации (край, область), в составе которых об-

разованы автономные округа, а также в границах двух и более 

субъектов Российской Федерации; шестой уровень – система 

расселения общероссийского уровня, в число центров которой 

входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новоси-

бирск, Хабаровск, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Казань, 

Уфа, Самара, Пермь, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск, 

Владивосток 13. 

Фундаментальные работы по изучению расселения со-

здали Э.Б. Алаев, Н.Н. Баранский, В.Г. Давидович, С.А. Кова-

лев, Н.А. Кузнецов, О.П. Литовка, Ю.В. Медведков, В.В. Пок-

шишевский, А.А. Севостьянов, Н.Ф. Тимчук, А.А. Ткаченко, 

Б.С. Хорев и др. Расселение пригородной зоны рассматрива-

ется в системе сельского или сельскохозяйственного расселе-

ния. Большой вклад в развитие теории сельскохозяйственного 

расселения внесли М.А. Гендельман, А.Л. Желясков, М.Д. 

Спектор, Г.А. Кузнецов, В.А. Кирсанов и другие. 

Несмотря на то, что наука о расселении выстроила осно-

вополагающие теоретические положения, классифицировала 
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формы расселения, типы населенных мест, до сих пор специа-

листами не достигнуто единого мнения о понятиях: «система 

расселения» и «система поселений», предмете их изучения. 

Так, Э.Б. Алаев 27, стремясь перейти к единой расселенче-

ской терминологии, отождествляет эти понятия. Н.Ф. Тимчук, 

разграничивая их, пишет: «с позиций системного подхода тер-

риториальная система расселения – это функциональная под-

система целостной совокупности поселений» 128, с. 68.   

Противоположное мнение имеет Б.С. Хорев: он выделяет си-

стемы расселения различных районов от единой системы рас-

селения до низовых систем, считая систему поселений более 

узкой составной частью. Следует согласиться с этим утвер-

ждением, считая также правильным мнение О.П. Литовки, ко-

торый говорит, что понятие «система расселения» должно 

применяться к системам различного таксономического 

уровня, от общегосударственной системы до расселения в пре-

делах какого-либо поселения  Там же, с. 31. 

По мнению М.Д. Спектора, объектом исследования 

должны выступать все поселения «вне зависимости от харак-

тера и силы связи между ними» 126, т. е. предлагается си-

стемный подход, который поддерживает О.П. Литовка 70, с. 

28, считающий что при изучении расселения и пространствен-

ного развития процесса урбанизации наиболее перспективным 

и действенным методом является системный подход к изучению 

этого явления. 

Из теоретических положений трудов ученых можно вы-

делить, что расселение – соответствующее способу производ-

ства территориальное размещение населения. Результатом 

расселения является сеть населенных пунктов, которые своей 

иерархией, четким распределением функций и связей обра-

зуют более обширное понятие – систему расселения 44, 103, 



 

 
50 

126, 136. Расселение – это показатель освоенности террито-

рии, эффективности ее использования, отражающий развитие 

и специфику производства – одного из условий материальной, 

культурной жизни. 

Исследователи систем расселения, районной плани-

ровки, не отмечают разницы в понятиях: «поселение», «насе-

ленный пункт». Это вполне обоснованно, так как до принятия 

закона: «Об общих принципах местного самоуправления» от 

2003 г. эти термины уравнивались. Кроме того, охват террито-

рии, который описывается каждым из терминов, не однозна-

чен. Например, вопросы планировки сельских населенных 

мест не замыкаются на архитектурно-пространственной орга-

низации населенного места собственно, а тесно переплетаются 

с устройством прилегающей территории. Специалисты, изуча-

ющие системы расселения, классифицируют понятия: «насе-

ленный пункт», «населенное место», «поселение» – как пер-

вичную единицу расселения людей. 

Среди главных факторов, определяющих территориаль-

ную организацию, признается производство, его специализа-

ция и концентрация; размещение производственных ресурсов 

в значительной мере подчиняет формирование системы рассе-

ления, обусловливает взаимосвязи между поселениями, их 

населенными пунктами. Расселение пригородной зоны, его 

формы, типы населенных пунктов в значительной мере подчи-

нены городу. Ряд авторов высказывает мнение 48, 54, 68, 134, 

что расселение пригородных зон является особым типом рас-

селения, имеющим свои характерные черты. 

На экономические, трудовые, культурно-бытовые, адми-

нистративные особенности расселения в пригородной зоне 

указывает В.Г. Давидович 44, с. 6-7. Установленные особен-

ности определяют различные подходы к регулированию рас-

селения в пригородной зоне. 
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Воздействие потенциала города на сельское расселение 

многообразно. Б.С. Хорев выделяет «три узловых расселенче-

ских вопроса»: распространение несельскохозяйственных за-

нятий в сельской местности и рост сельского несельскохозяй-

ственного населения; развитие пригородных форм сельского 

расселения и маятниковой миграции населения по маршруту 

село – город; распространение на селе городского образа 

жизни 135, с. 372. 

Расселение в пределах пригородной зоны или в отдель-

ных ее частях очень неоднородно и подчинено, прежде всего, 

функциональной организации пригородной зоны, обусловлен-

ной характером производства, интенсивностью использования 

земель, видами и направлениями межселенных связей. 

Многообразие функций пригородной зоны определяет 

типы ее населенных мест, их размещение. Главный признак ти-

пизации населенных пунктов – занятость населения, которая 

представлена следующими группами 123, с. 105-106: занятое 

в промышленности и учреждениях города; занятое на предпри-

ятиях и учреждениях пригородной зоны; занятое в сельском хо-

зяйстве; связанное с сезонным пребыванием (отдыхающие дач-

ники). 

Опираясь на характеристики возможности приложения 

труда и продолжительность пребывания людей, выделяют ос-

новные типы населенных мест 60, 123, 131, 132 пригородной 

зоны: 

1. Город-спутник, пригородный рабочий поселок; имеют 

собственные места приложения труда (в промышленности и 

учреждениях градообразующего значения) для большей части 

населения. 

2. Жилой пригород, не имеет мест приложения труда гра-

дообразующего значения. 
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3. Дачный и курортный поселки, используемые преиму-

щественно для загородного отдыха. 

4. Промышленный пригород, имеет собственную про-

мышленность градообразующего значения, но используется 

одновременно и для расселения большого количества загород-

ников. 

5. Сельскохозяйственный населенный пункт, задейство-

ван в ведении сельскохозяйственного производства. 

6. Пригородные населенные пункты, обслуживающие 

железнодорожный, водный, трубопроводный и др. транспорт. 

Перечисленные населенные пункты часто имеют сме-

шанный тип, обусловленный степенью влияния города, разви-

тостью транспортных сетей. Особенно это касается населен-

ных пунктов, задействованных в маятниковой миграции, свя-

занной с занятостью самодеятельного населения в городе, дру-

гих муниципальных образованиях пригорода, а также времен-

ным пребыванием дачников, отдыхающих горожан. 

Анализ расселения включает изучение миграционных 

процессов. Для пригородных территорий данная задача приоб-

ретает особую актуальность. 

Процессы маятниковой миграции населения на совре-

менном этапе остаются малоизученным направлением. Теку-

щие исследования в области миграционной науки, проводи-

мые такими ведущими специалистами, как Ж.А. Зайончков-

ская, Т.И. Заславская, Л.Л. Рыбаковский, сконцентрированы 

на предмете изучения миграционных процессов, связанных, 

как правило, с переменой постоянного места жительства 57, 

58, 125. 

Тем не менее, маятниковая миграция в пригородах носит 

массовый характер и имеет важное значение прежде всего для 

установления величины и границ пригородной зоны. Наряду с 
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решениями задач по планировке зоны, ее благоустройству, оп-

тимизации транспортного сообщения, подобные исследова-

ния важны при формировании системы поселений как неотъ-

емлемый информационный элемент ресурсного обеспечения 

экономического и социального развития. 

В трудовой маятниковой миграции специалистами рас-

познается ее основная экономическая роль – достижение бо-

лее сбалансированного использования трудовых ресурсов го-

рода и деревни 81, 133. В современных условиях, с позиций 

аграрного производства, маятниковая миграция обеспечила 

отток части трудовых ресурсов из пригородного сельского хо-

зяйства. Конечно, маятниковая миграция сельского населения 

играет большую роль не только в обеспечении городов допол-

нительной рабочей силой, но и в социальных сдвигах на селе, 

в выравнивании материального и культурного уровня в образе 

жизни сельского населения. Житель сельской местности имеет 

возможность изменить социальную принадлежность, профес-

сию, род занятия без перемены места жительства. 

Маятниковая миграция горожан с целью организации за-

городного отдыха оказывает воздействие на формирование 

значимости населенных пунктов, социально-экономическую 

базу поселений. Например, населенные пункты в пригородной 

зоне, не имеющие постоянного населения, не исчезают, а при-

обретают статус дачных. Как правило, развитие таких насе-

ленных пунктов положительно влияет на социально-экономи-

ческий потенциал всего поселения: улучшается инженерное 

оборудование, благоустройство, развивается сфера обслужи-

вания, торговля. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует система те-

кущего учета маятниковой миграции населения. Государ-

ственная статистическая отчетность отражает только сведения 

о перемещении населения внутри регионов (Федеральных 
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округов), между регионами, связанные с переменой места жи-

тельства. В основе исследования маятниковой миграции глав-

ная роль по-прежнему принадлежит изучению пригородных 

пассажирских перевозок. Сведения о трудовых маятниковых 

перемещениях жителей, о пребывании горожан с целью от-

дыха (в том числе сезонного) можно получить на низовом тер-

риториальном уровне, в границах сельских административных 

образований или бывших сельских советов, изучив похозяй-

ственные книги. В отдельных случаях можно воспользоваться 

результатами анкетирования. 

Следует подчеркнуть современные тенденции и послед-

ствия маятникового перемещения людей в пригородной зоне. 

Изменения, произошедшие в политическом курсе страны, в 

корне изменили не только паспортную, но и всю правовую си-

стему России. Возрождение рынка недвижимости, признание 

земли недвижимым имуществом, включение ее в гражданский 

оборот узаконили возможность приобретения в собственность 

загородной недвижимости, в том числе земельных участков. 

Разгосударствление земель сельскохозяйственных предприя-

тий, появление соответствующей законодательной базы вы-

звали предпосылки оборота земельных долей граждан. Явля-

ясь объектом повышенного спроса, земельные участки и дру-

гие объекты недвижимости в пригородной зоне по сути пред-

ставляют и формируют земельный рынок, создают территори-

альную, экономическую основу развития сельских пригород-

ных поселений. 

Современные тенденции, складывающиеся в расселении 

пригородных зон, указывают на значительные отличия от си-

туации, наблюдающейся в периферийных районах. Проведен-

ные исследования позволяют сделать некоторые основные 

обобщения. 
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Во-первых, следует отметить благоприятную демографи-

ческую ситуацию. Так, например, в Пермском, Краснокам-

ском районных административных образованиях, граничащих 

с областным центром – городом Пермь, наблюдается увеличе-

ние численности сельского населения, главным образом, за 

счет механического движения. C 1989 по 2014 гг. количество 

их сельского населения увеличилось на 12 и 55% соответ-

ственно, в то время как отмечается повсеместное снижение 

численности населения на периферии и в целом по региону. 

Во-вторых, подтверждается отмеченный исследовате-

лями и факт того, что в пригородных районах наблюдается 

рост крупных населенных пунктов – размером более 1000 чел., 

в которых сконцентрировано 60-70 % постоянно проживаю-

щего сельского населения районов. В периферийных админи-

стративных районах (Осинский, Ильинский, Карагайский и 

др.) около половины людей сосредоточено в населенных пунк-

тах численностью от 100 до 500 чел., имеющих за рассмотрен-

ный период тенденции увеличения населения и количества 

населенных мест данной группы. 

В-третьих, особенность пригородных урбанизированных 

районов заключается в потере хозяйственной значимости мно-

гих населенных пунктов. Например, из 236 населенных пунктов 

Пермского муниципального района 113, или почти 48%, поте-

ряли хозяйственную значимость, то есть не являются производ-

ственными центрами сельскохозяйственных предприятий, не 

имеют иных производственных объектов 132, с. 36. Такие 

пункты, как правило, являются исключительно дачными. 

В-четвертых, общее количество населенных пунктов 

пригородных районов почти не меняется, чего нельзя сказать 

о периферии, где идет более выраженный процесс исчезнове-

ния населенных мест, снятия их с учета в информационной ад-

ресной системе. В пригороде, напротив, появляются новые се-
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ления, используемые преимущественно горожанами. Резуль-

таты переписи населения 2002 г. выявили новую тенденцию, ха-

рактерную для пригородных районов, – часть горожан фактиче-

ски постоянно проживает в сельской местности 78, с. 229.  

В-пятых, численность населения пригородной зоны не 

постоянна, зависит от времени года и даже дня недели (будние 

или выходные, праздничные дни). Наибольшая людность в 

пригородной зоне бывает в летнее время в связи с выездом го-

рожан на дачи, садовые участки, туристические базы, летние 

оздоровительные лагеря. Например, в Пермском муниципаль-

ном районе весной, летом и осенью население увеличивается 

с 90 до 250 – 300 тыс. чел., а в выходные и праздничные дни – 

до 600 тыс. чел. 63, с. 57. В то время как постоянное населе-

ние Перми составляет 1 млн. чел. 

Особенности расселения, условия демографического раз-

вития пригородных территорий требуют определенного учета 

при формировании и совершенствовании состава и структуры 

муниципальных образований в пригородной зоне и указывают 

на необходимость значительных отличий при реализации су-

ществующего методического подхода к созданию и преобра-

зованию муниципальных образований, территориальную ор-

ганизацию местного самоуправления. 

Территориальная организация – один из самых важных и 

сложных вопросов развития системы местного самоуправле-

ния. Выбор оптимальных размеров территории, на которой 

должно осуществляться местное самоуправление, зависит от 

ряда противоположно действующих факторов. С одной сто-

роны, необходимо обеспечить доступность населению орга-

нов местного самоуправления, подконтрольность органов и 

должностных лиц, с другой – создать оптимальные экономи-

ческие основы для самостоятельного развития администра-

тивно-территориальных единиц, оказания услуг населению. 
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В Российской Федерации применяется несколько подхо-

дов к территориальной организации местного самоуправления 

9, 31, 66, 130: 

1. Поселенческий, основанный на приоритете приближе-

ния органов местного самоуправления к населению. Муници-

пальными образованиями в данном случае являются все го-

рода, поселки, крупные населенные пункты и администра-

тивно-территориальные единицы в границах бывших сель-

ских советов. 

2. Экономический подход исходит из того, что критерий 

для создания муниципального образования – уровень эконо-

мического развития, наличие развитой инженерной и социаль-

ной инфраструктуры, позволяющей оказывать услуги населе-

нию. Статусом муниципальных образований наделяются 

только крупные города и административные районы. 

3. Двухуровневая система муниципальных образований 

создается в соответствии с административно-территориаль-

ным делением субъектов РФ: муниципальные образования 

верхнего уровня – крупный город или административный 

район, нижнего – территории в границах поселковых и сель-

ских советов. 

В большинстве субъектов РФ реализован первый подход 

к образованию поселений, правовые нормы по исполнению 

которого содержатся в Федеральном законе «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ» от 2003 

года. Закон ввел кардинальное изменение территориальной 

организации местного самоуправления, формирования его фи-

нансовой и экономической основы. Муниципальные образова-

ния разделяются в правовом отношении на следующие типы: 

поселение (городское или сельское), муниципальный район 

(округ), городской округ. 
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Изменения территориальной организации местного са-

моуправления, как правило, учитывают демографические и 

пространственные требования. Для установления границ по-

селения, кроме численности населения и размеров населенных 

пунктов, закон содержит требование учета пешеходной до-

ступности административного центра жителям всех населен-

ных пунктов поселения туда и обратно в течение рабочего дня 

9, 102. 

Отсутствие учета необходимых ключевых ресурсов и 

землеустроительного обеспечения при формировании терри-

торий поселений на начальном этапе выявили зачастую в по-

следующем необходимость пересмотра границ муниципаль-

ных образований. По тем же причинам это привело к пробле-

мам функционирования пригородных поселений, появлению 

мелких и неэффективных муниципальных образований, зача-

стую лишенных экономических основ для своего развития, не 

имеющих социальную инфраструктуру. Для избежания 

названных упущений целесообразно следовать по пути соче-

тания поселенческого и экономического подходов, спроеци-

ровав преимущество второго подхода с районных администра-

тивных образований на городские и сельские поселения. 

Учитывая изменение содержания термина «поселение», 

требования территориального переустройства при создании 

муниципальных образований, а также необходимость наличия 

определенных ресурсов, под системой поселений следует по-

нимать совокупность городских и сельских населенных пунк-

тов, задействованных в производственных, культурно-быто-

вых и других связях, которая формируется на основе опти-

мального демографического, производственного, земельно-

ресурсного и другого потенциала, обеспечивающего устойчи-

вое и самостоятельное развитие территорий. 
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Формирование пригородной зоны на основе муници-

пальных образований в пригородном пространстве должно 

строится на изучении распространяющегося на них влияния 

города, под которое попадает большое количество админи-

стративно-территориальных единиц. Органы местного само-

управления порой имеют недостаточную информацию о сте-

пени влияния городского потенциала и зачастую интуитивно 

ориентируют управленческие решения по развитию своих тер-

риторий в градостроительной политике без учета близости го-

рода – налогообложение, предоставление в аренду муници-

пального имущества, развитие дачных населенных пунктов, со-

здание инженерной инфраструктуры и т.п. Нужна обоснован-

ная научная концепция, доказывающая существенные соци-

ально-экономические, демографические и другие отличия при-

города от периферии, которую можно построить только на ос-

нове комплексного изучения производства, расселения, зе-

мельного рынка и других факторов на прилегающих к городу 

территориях. 

Решение проблем переустройства пригородного расселе-

ния, предлагаемых некоторыми публикациями, направлено на 

приближение уровня комфортности сельских поселений к со-

ответствующим параметрам города, создание соответствую-

щей сети культурно-бытового обслуживания. При совершен-

ствовании сети сельских поселений предлагается размещение 

опорных центров обслуживания, строительство и расширение 

сети дорог 45, 58, 83. Рекомендуют также приспосабливать 

поселки городского типа, промышленные поселки и малые го-

рода к нуждам размещения сельскохозяйственного производ-

ства. Так, С.И. Дешков 45 считает, что «это более выгодный, 

отвечающий интересам людей и государства путь решения 

проблемы». В пользу такого подхода говорит возможность со-
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здания культурно-бытовых условий, приближенных к город-

ским, экономия средств на строительство. Однако негативные 

последствия этой позиции также очевидны. При устойчивом 

дефиците трудовых ресурсов и неблагоприятном положении 

сельского хозяйства, соединение достаточно крупных поселе-

ний промышленного типа с центрами сельскохозяйственного 

производства может усилить отток сельских жителей в про-

мышленность. 

Подобный подход не приемлем в отношении сельскохо-

зяйственного расселения. Несмотря на то, что для пригород-

ных зон характерны тенденции постепенного превращения все 

большего числа населенных мест в населенные пункты слож-

ного смешанного типа, размещение сельскохозяйственных по-

селений в пригородной зоне отличается своей спецификой и 

выходит за рамки функций градостроителей и географов. 

Основы проектных решений в области совершенствова-

ния сельского расселения должны закладываться в схемах 

районной планировки и районных схемах землеустройства, 

которые в настоящее время не разрабатываются. Не рассмат-

риваются вопросы переустройства сельских поселений, распо-

ложенных в зоне влияния городов, и разработчиками гене-

ральных планов. Кроме того, в схемах районной планировки и 

районных схемах землеустройства, подтверждает Ю.В. Мед-

ведков, «считалось возможным решать вопросы расселения в 

составе некоторой громадной задачи, где оптимизируется и 

отраслевая структура, …, и размещение населения, и освоение 

ресурсов» 73. При составлении схем землеустройства, схем 

территориального планирования, прогнозов использования зе-

мельных ресурсов, возникает необходимость взаимной увязки 

планирования городского и сельского расселения в пределах 

тех или иных административно-территориальных единиц. 
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Следует разделить мнение тех ученых 103, 126, кото-

рые к реконструкции расселения подходят с позиций произ-

водственных требований, принимая во внимание отрыв людей 

от мест приложения труда. В пригородной зоне необходимо 

развивать населенные пункты различной величины и значимо-

сти, а не стремиться к созданию сети укрупненных населен-

ных мест, усиливая сокращение малых селений. Тем более, 

что этот процесс и так протекает достаточно быстро и требует 

регулирования. 

Важной составной частью совершенствования расселе-

ния в пригороде будет установление перспективной численно-

сти населения, количества населенных пунктов, прогнозиро-

вание их размеров и значимости. Выявление роли маятнико-

вых мигрантов в пригородной зоне имеет большое практиче-

ское значение для прогнозирования развития населенных 

пунктов, формирования производственного, демографиче-

ского потенциала поселений. Особое внимание следует уде-

лить населенным пунктам без постоянных жителей, населен-

ным местам с проживающими горожанами. 

Процесс формирования пригородной зоны должен учиты-

вать основные особенности системы расселения в пригороде: 

– развитие крупных населенных пунктов, которые в ос-

новном сосредоточены в зоне непосредственного социально-

экономического взаимодействия и культурно-бытовых связей 

с городом; 

– неравномерное распределение населенных пунктов, 

значительное колебание показателя «густота сел», которые 

подчинены силе влияния города, развитию транспортной сети; 

– повышенная мобильность населения, обусловленная 

маятниковыми перемещениями, колебание численности насе-

ления; 
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– большой удельный вес населенных пунктов, не имею-

щих выраженной хозяйственной значимости. 

Анализ теоретических положений и результатов научных 

работ, выполненных в прошлом, позволил сделать ряд важных 

уточнений и дополнений: 

– раскрыто функциональное назначение пригородной зоны, 

многообразие функций населенных пунктов в пригороде; 

– установлены и упорядочены основные противоречия и 

проблемы использования земель пригородных муниципаль-

ных образований, населенных пунктов; 

– сформулировано понятие «пригородная зона»; 

– дополнены теоретические основы формирования при-

городной зоны; 

– изучены нормативно-правовые основы территориаль-

ной организации местного самоуправления, осовременено по-

нятие «система поселений» в существующей структуре типов 

муниципальных образований; 

– Рассмотрены особенности пригородного расселения, 

определена его роль в территориальной организации муници-

пальных образований на уровне поселений. 
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2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ  

ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 
 

2.1 Влияние крупного города на развитие прилегающих 

муниципальных образований 
 

Началом исследований по определению размеров приго-

родной зоны, дающим основание для включения той или иной 

территории в ее состав, является анализ влияния города на окру-

жающие его территории. Цель данной работы заключается в 

установлении и отборе показателей, характеризующих воздей-

ствие города на функционирование и развитие сельской местно-

сти в его окружении. Влияние города приводит к качественным 

изменениям в пространственно-поселенческой, демографиче-

ской, производственной, социальной структурах села. 

Подходы к определению величины пригородной зоны 

необходимо базировать на функциональных связях, возника-

ющих в пригородном пространстве (рис. 1). Потребности 

крупного города существенно преобразуют примыкающее к 

себе пространство, создаются предпосылки иного, своеобраз-

ного развития территорий пригородных поселений. Реализа-

ция каждой функции пригородной зоны (рис. 2) отражается на 

организации и развитии территорий вокруг города. Следова-

тельно, можно выделить определенные признаки и показа-

тели, указывающие на особенности пространственно-функци-

онального состояния пригородов, создаваемые влиянием ур-

банизации. 

В период массового изучения развития сельского рассе-

ления в условиях урбанизации в 1970-80-х годах разработана 

система индикаторов и показателей социально-экономиче-

ских связей города с селом. Определены многочисленные по-

казатели силы влияния на село и степени ориентированности 

на его обслуживание различных сфер города: материальное 
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производство, потребление, здравоохранение, образование, 

управление [129, с. 38-50]. При всей неоспоримости приведен-

ных показателей, отражающих влияние города на сельскую 

местность, следует отметить определенные трудности их 

практического использования, вызванные прежде всего отсут-

ствием требуемой государственной и ведомственной стати-

стической отчетной информации. Кроме того, изменения в 

сферах жизни города и деревни, произошедшие за четыре ми-

нувших десятилетия, не только делают невозможным извлече-

ние некоторых сведений, подтверждающих влияние города, 

но и зачастую утратили свою актуальность, указывают на гро-

моздкость или избыточность запрашиваемых данных. Напри-

мер, некоторые показатели, характеризующие сферу матери-

ального производства: «численность работников строитель-

ных организаций, осуществляющих строительство в сельской 

местности; численность работников города, занятых на пред-

приятиях и в организациях по производственному обслужива-

нию сельского хозяйства; время, отработанное горожанами на 

сельхозработах» и характеризующие сферу материального по-

требления города: «объем услуг по ремонту бытовых машин и 

приборов, мебели, обуви, оказанных сельским жителям» – 

найти в действующей системе статистической отчетности не 

представляется возможным. 

Конечно, требуемые сведения можно собрать, организо-

вав самостоятельные крупномасштабные исследования и тру-

доемкие статистические наблюдения. Но будут ли они оправ-

даны? Состояние современного развития пригородных терри-

торий, находящихся под влиянием города, отражается обнов-

ленной системой показателей, являющейся следствием суще-

ственных изменений в расселении, землепользовании, инже-

нерной оборудованности территорий, укладе жизни населе-

ния. 
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Для установления критериев формирования пригород-

ной зоны представляется необходимым изучить воздействие 

города на размеры, значимость и структуру населенных пунк-

тов, развитие социальной, производственной инфраструк-

туры, выявить тенденции использования земельных ресурсов. 

Объектом исследования выбрана территория Пермского 

муниципального района, находящаяся в непосредственной 

близости к краевому центру. Анализ влияния предлагается вы-

строить на характеристике удаленности территорий админи-

стративно территориальных образований (сельских и поселко-

вых администраций) района от границ города. Для этого адми-

нистративно-территориальные образования, в соответствии с 

расстоянием от их административного центра до города, с ин-

тервалом 10 километров, разделены на 5 групп [117]. 

Площадь района – 3,8 тыс. кв. км, население на момент 

проведения исследований – 92,9 тыс. чел. В административ-

ном районе до реформы местного самоуправления располага-

лось 30 сельских и поселковых администраций, подчиняющих 

240 населенных пунктов, среди которых 26 центральных уса-

деб и усадеб отделений сельскохозяйственных предприятий, 

34 населенных пункта: поселки и села. Район принадлежит к 

числу аграрно-индустриальных районов края (47% земель 

района используется в сельскохозяйственном производстве). 

Размещение населенных пунктов на территории района 

указывает на главные особенности расселения в пригороде: 

1. Неравномерность заселенности территории – половина 

населенных мест сконцентрирована в двадцатикилометровой 

зоне от городской черты Перми (рис. 4), с проживающим там 

почти 57 % от всего населения (табл. 2). 

2. Густота и размер населенных пунктов обусловлены 

наличием и развитостью транспортной сети. 

3. Повсеместно распространены дачные населенные 

пункты, садоводческие товарищества (рис. 6). 
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Рисунок 4. Размещение населенных пунктов на территории  

Пермского района 

 

Отмечается сильная неравномерность распределения по 

группам в зависимости от людности (табл. 2). Так, малые насе-

ленные пункты (менее 200 чел.) составляют 69% от общего ко-

личества, а доля проживающего в них населения – около 6%. 

В средних населенных пунктах сосредоточено 16% жителей. 

Преобладающая часть населения (72 тыс. чел. или 78% насе-

ления) проживает в населенных пунктах размером более 1000 

чел, сосредоточенных главным образом вблизи города. 
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Таблица 2 

Характеристика размера населенных пунктов  

в зависимости от удаленности города 

Размер  

населенного  

пункта, чел 

Расстояние до города, км 
Итого 

до 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 более 40 
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с.
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о
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ен

и
е,

 т
ы

с.
 ч

ел
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1. более 1000 8 21,7 6 20,6 2 6,0 3 10,5 3 13,7 22 72,5 

2. 501 – 1000 4 2,8 2 1,5 3 2,2 2 1,6 2 1,3 13 9,4 

3. 201 – 500 4 1,3 5 1,6 2 0,5 2 0,7 3 0,9 16 5,0 

4. 101 – 200 4 0,6 8 1,1 2 0,2 3 0,5 3 0,4 20 2,8 

5. 51 – 100 5 0,4 6 0,4 0 0 2 0,2 5 0,3 18 1,3 

6. 21 – 50 7 0,2 10 0,3 3 0,1 4 0,1 6 0,2 30 0,9 

7. 11 – 20 7 0,1 7 0,1 5 0,1 5 0,1 5 0,1 29 0,5 

8. до 10 13 0,1 11 0,1 20 0,1 10 0,1 15 0,1 69 0,5 

9. нет жителей 4 0 9 0 3 0 3 0 4 0 23 0 

Итого 56 27,2 64 25,7 40 9,2 34 13,8 46 17,0 240 92,9 
 

Анализ динамики населения по группам людности за по-

следние 15 лет (рис. 5), указывает на доминирующий рост 

крупных существующих населенных пунктов, наблюдаю-

щийся на фоне тенденции потери населения пунктами величи-

ной до 500 чел. Остаются относительно постоянными по коли-

честву проживающего населения мелкие населенные пункты 

размером до 20 жителей. 

Близость города значительно сказывается на размерах 

административно-территориальных образований района, их 

социально-экономическом развитии. Площади администра-

тивно-территориальных образований, находящихся вблизи го-

рода, на расстоянии до 20 км, имеют сравнительно небольшие 

размеры, в отличие от территориальных образований, удален-

ных более, чем на 30 км. 
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Высокая обеспеченность объектами социально-бытовой 

инфраструктуры наблюдается у территорий вблизи города, 

жители которых регулярно пользуются также объектами го-

родской инфраструктуры. Наряду с этим выяснено, что неко-

торые территориальные образования, находясь вблизи города, 

не имеют собственной социальной, производственной инфра-

структуры. 

 

 
Рисунок 5. Изменение количества жителей по группам людности насе-

ленных пунктов с 1989 по 2004 гг. 

 

Сельские административно-территориальные образова-

ния, удаленные от города на расстояние более 40 км, характе-

ризуются большей изолированностью, обеспеченностью соб-

ственной инфраструктурой, в отличие от среднеудаленных 

муниципалитетов. Заметно снижается трудовая маятниковая 

миграция (рис. 7). 

Хозяйственная ориентация населенных пунктов отра-

жает характер производства. Разделение населенных пунктов 

по хозяйственной значимости (табл. 3, рис. 6) устанавливает 

преобладание дачных селений (почти 50%), которые неравно-

мерно расположены по территории района, сконцентрированы 
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в основном около водных источников, лесных массивов, при 

наличии хорошего транспортного сообщения. 

Таблица 3 

Характеристика значимости населенных пунктов 

 в зависимости от удаленности города 

Хозяйственная 

значимость 

Расстояние до города, км 
Итого 

до 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 более 40 
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ч
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1. Хозяйственные цен-
тры с.-х. предприятий 

18 12,1 22 16,6 5 2,4 6 2,7 11 6,7 62 40,5 

2. Лесохозяйственные - - - - - - 1 0,1 4 1,2 5 1,3 

3. Насел. пункты на базе 
перераб. промышл. 

- - 
 
2 

 
8,0 

1 2,5 3 6,1 1 8,6 7 25,2 

4. Обслуживающие 
транспорт 

3 5,4 4 0,2 - - - - - - 7 5,6 

5. Дачные 23 0,4 25 0,5 26 0,2 20 0,5 25 0,3 119 1,9 

6. Смешанные 12 9,3 11 0,4 8 4,1 4 4,4 5 0,2 40 18,4 

Итого 56 27,2 64 25,7 40 9,2 34 13,8 46 17,0 240 92,9 

 

Большинство дачных пунктов насчитывает не более 10-

20 постоянных жителей. Наблюдается увеличение количества 

населенных пунктов без постоянно проживающего населения, 

которые также относятся к дачным. 

Населенные пункты, которые нельзя отнести к 5 выделен-

ным типам, то есть не имеющие выраженной хозяйственной 

значимости (смешанные), составляют 17% и размещены в 

большинстве вблизи городских границ. 

Хозяйственные центры имеющихся 24 сельскохозяй-

ственных предприятий и их вспомогательные населенные 
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пункты (прифермские и т.д.) составляют 26% от общего коли-

чества, в них проживает около 40,5 тыс. чел., или 44% населе-

ния [117]. Ведущая роль в сельском хозяйстве принадлежит 

крупным предприятиям, в которых занято около 25% трудо-

способного населения района.  

 

 
 

Рисунок 6. Хозяйственная значимость населенных пунктов  

Пермского района 

 

Размещение района в пригородной зоне обусловливает 

специфику их производственной деятельности: овоще-молоч-

ное, молочно-мясное, производство яиц и мяса птицы. Терри-

тории сельскохозяйственного производства сосредоточены в 
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непосредственной близости города, а также в южной части 

района, разделенные массивным лесным поясом (рис. 6). 

Сельскохозяйственное производство сокращает потенциал, 

прекращают деятельность сельскохозяйственные предприя-

тия, расположенные вблизи города (в 2001 году функциониро-

вало 26 предприятий). 
 

 
 

Рисунок 7. Зонирование территории Пермского района  

по уровню трудовой маятниковой миграции 
 

Градообразующий коэффициент (отношение всего насе-

ления к числу работников) с 2,7 (1990 г.) вырос до 3,0 (2004 

г.), что говорит о некоторой потере сельскохозяйственного 
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профиля, при этом остается значимой роль района в области 

(на тот момент) по производству и реализации сельскохозяй-

ственной продукции. 

 
Рисунок 8. Зонирование территории Пермского района  

по удельному весу сезонных (дачных) населенных пунктов 
 

Следует указать на то, что суммарный удельный вес 

населенных пунктов, задействованных в сельскохозяйствен-

ном производстве, и дачных (около 75%) выдержан во всех ин-

тервалах удаленности при сильном различии соотношения 

между ними, что отображается зеркальностью графиков. Доля 

смешанных населенных пунктов убывает к периферии (рис. 9). 
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Рисунок 9. Структура населенных пунктов 

 по хозяйственной значимости 

 

Подавляющее большинство жителей в радиусе до 10 км 

размещено в сельскохозяйственных и смешанных населенных 

пунктах (рис. 10). При удалении от города возрастает удель-

ный вес проживающих в населенных пунктах, образованных 

на базе перерабатывающей промышленности. 
 

 
 

Рисунок 10. Распределение проживающего населения по типам  

населенных пунктов 
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В зоне средней удаленности от города значительная часть 

населения проживает в смешанных населенных пунктах. К пе-

риферии существенно возрастает удельный вес сельскохозяй-

ственного населения. Доля населения, постоянно проживаю-

щего в дачных пунктах, не превышает 2-4% во всех радиусах 

удаленности. 

 

 

Рисунок 11. Зонирование территории Пермского района по уровню  

кадастровой стоимости земель под индивидуальным жильем 

 

В структуре земель, находящихся в ведении органов мест-

ного самоуправления, преобладают сельскохозяйственные уго-

дья, удельный вес которых высок в периферийных территори-

альных образованиях и в полосе средней удаленности города 
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(рис. 12). Существенные изменения наблюдаются в использо-

вания данных земель за последний период (рис. 13). Значитель-

ные темпы в увеличении площадей под индивидуальным жи-

лищным строительством, ведением личного подсобного хозяй-

ства отмечаются на территориях, расположенных в радиусе до 

40 км от города. Большая часть из них занята индивидуальной 

жилой застройкой, используемой преимущественно под дачи. 

Уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов 

(рис. 11) свидетельствует о влиянии на ценность земель терри-

ториальной близости города, развитости транспортной инфра-

структуры района. 

 

 
 

Рисунок 12. Использование земель, находящихся в ведении органов  

местного самоуправления, % от общей площади (на 01.01.2005 г.) 

 

В радиусе до 30 км от города растут площади, выделен-

ные для садоводства и огородничества. Исключение состав-

ляют земли, предоставленные под ЛПХ в первой и послед-

ней зонах выделенной доступности города (рис. 13). В то же 

время, выявлено всеобщее сокращение сельскохозяйствен-

ных угодий, изменения достигают почти 18%. 
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Рисунок 13. Изменение структуры использования земель  

с 1992 по 2004 гг., % от общей площади 

 

Следует отметить, что ежегодно возрастают общие пло-

щади, находящиеся в распоряжении органов местного само-

управления, главным образом за счет расширения черты насе-

ленных пунктов. 

Для обобщенной характеристики силы влияния города на 

пригородную территорию взяты средние значения ключевых 

показателей в зависимости от удаленности города (рис. 14). 

 

 
Рисунок 14. Влияние города на развитие пригородных территорий 
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Проведенные исследования подтвердили предположение 

о том, что существует неравномерность воздействия города на 

пригородную зону. Показатели, отражающие расселение, раз-

витие административно-территориальных образований, 

сильно дифференцируются по мере удаленности от городской 

черты. Территории, определяемые подзоной сильного влия-

ния, находящиеся вблизи города, используются в остром про-

тиворечии потребностей города для размещения, обслужива-

ния промышленных объектов, транспортной инфраструктуры 

с ведением сельскохозяйственного производства.  

Административно-территориальные образования, распо-

ложенные далее 40 км от границы города, характеризуются не-

значительным влиянием городской урбанизации, при этом яв-

ляются частью пригородной зоны – подзона слабого влияния 

(периферийная).  

Промежуточное положение занимают площади, заключен-

ные в интервал от 20 до 40 км, их состояние развития также от-

личается от предыдущих двух – подзона умеренного влияния. 

В то же время расстояние не может быть решающим кри-

терием в отнесении территорий к пригородной зоне и ее подзо-

нам. Неоспоримое значение принадлежит наличию и развитию 

транспортной инфраструктуры, экономике административных 

образований, их ресурсному потенциалу. Требуется проведение 

комплексного зонирования территории пригородной зоны, 

включающего главные критерии воздействия города. 

Подтверждено, что одним из наиболее значимых факто-

ров, детерминирующих влияние города на прилегающее про-

странство, является удаленность от городских границ. По-

этому для доказательства данного влияния сопоставлены по-

казатели развития административных районов, непосред-

ственно граничащих с крупным городом (урбанизированные), 
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с аналогичными показателями районов периферии (не урбани-

зированные). При этом периферийные районы не должны 

находиться под влиянием других крупных городов. Остается 

определить удаленность, которая позволяет говорить о замет-

ном отсутствии участия городской цивилизации в жизни села. 

Большинство результатов исследований агломераций круп-

ных городов, расселения в пригородных зонах [41, 44, 123, 

131, 135] указывают на обобщенное расстояние более 70-100 

км, с учетом развития транспортного сообщения. 

Сопоставление обозначенных показателей проводится на 

примере муниципальных районов Пермского края. Из 36 адми-

нистративных районов и территорий, подчиненных городам, 

отобрано 15 периферийных районных сельских образований, 

удовлетворяющих обозначенным критериям. В качестве терри-

торий, которые можно бесспорно отнести к урбанизированным, 

или пригородным, так как граничат с областным центром, зна-

чатся три административных образования: Пермский муници-

пальный район и две территории административного подчине-

ния городов – Краснокамска (население 53 тыс. чел.), Добрянки 

(население 36 тыс. чел.). 

На основе функционального назначения пригородной 

зоны (рис. 2), определяются показатели, характеризующие про-

странство, расселение, демографию, производство, инфраструк-

туру, экологическую обстановку пригородных территорий. 

Данные показатели должны присутствовать и у периферийных 

районов. Для исследования отобрано 10 показателей, основан-

ных на разработанной системе индикаторов урбанизации терри-

торий и подтвержденных проведенными исследованиями [53], а 

также на логических, дедуктивных предположениях автора. 

Наряду с общеизвестными показателями развития рассе-

ления, производства, предлагается включить критерии, выде-

ление которых продиктовано состоянием современного разви-

тия территорий, таких, как характеристика рынка земли и 
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иной недвижимости, удельный вес садоводческих участков в 

структуре земельного фонда районов (табл. 4). Доказано, что 

стоимость земли является отражением существующей эконо-

мической ситуации, социальных условий проживания на опре-

деленной территории. Значительный спрос на земельные 

участки, активный рыночный оборот земли и иной недвижи-

мости в пригороде делают особо ценными для исследования 

характеристики сложившегося земельного рынка. 

Таблица 4 

Основные показатели развития территорий 
 

Показатели 

Тип районов 
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ер
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ф
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я
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1. Плотность населения, чел./ кв. км 36,5 8,8 4,1 

2. Механический прирост населения, 

в среднем за последние 5 лет, чел. 41,7 -0,2 

более 

100 

3. Густота дорожной сети, км /1000 кв. км 202 103 2,0 

4. Уд. вес. садоводческих участков в 

структуре земельного фонда района, % 1,90 0,03 

более 

100 

5. Среднее значение удельного показателя 

кадастровой стоимости земли под ИЖС, 

руб./ кв. м 8,70 1,45 6,0 

6. Интенсивность земельного рынка, 

количество сделок на 1000 жителей 12,5 4,5 2,8 

7. Уд. вес работников промышленности в 

структуре занятого населения, % 83,8 75,0 1,1 

8. Уд. вес производства малотранспорта-

бельной продукции сельского хозяйства, % 41,1 4,8 8,6 

9. Изменение площади района за послед-

ние 15 лет, % от общей площади -0,642 -0,006 

более 

100 

10. Выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу, тонн / 1000 кв. км 3,9 3,6 1,1 
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Следует сказать, что возможность полноты отображения 

отличий пригородных районов от периферийных, содержа-

щихся в ряде публикаций, сдерживается отсутствием необхо-

димых для этих целей статистических данных. Представля-

ется, что наличие предлагаемых критериев с достаточной пол-

нотой характеризует признаки урбанизации. 

Источниками информации для расчета приведенных по-

казателей выступили отчетные материалы территориальных 

органов федеральной службы государственной статистики, 

федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 

Пермской области (на момент исследований) [91-93, 96, 97]. 

Общий сравнительный анализ показывает, что все ото-

бранные критерии в большей или меньшей степени подтвер-

ждают существенные различия в состоянии территорий рай-

онных муниципальных образований, находящихся под влия-

нием урбанизации от неурбанизированных, то есть тех, кото-

рые нельзя отнести к территориям пригородной зоны.  

Значительно (более чем в 2 раза) отличаются средние 

значения изучаемых территорий по показателям, характеризу-

ющим расселение, демографию, использование земельных ре-

сурсов, земельный рынок, специализацию сельскохозяйствен-

ного производства, площадные изменения. 

Следующим этапом, на котором проводится обоснование 

предлагаемых показателей, используемых затем в выделении 

пригородной зоны, является корреляционный анализ. В каче-

стве зависимой переменной взят основной индикатор силы 

влияния города – урбанизированность территорий, определя-

емая, главным образом, удаленностью от города. Данный по-

казатель нормирован в следующем порядке: урбанизирован-

ным, примыкающим к городу районам, присвоено максималь-

ное значение «1,000», а периферийным – ничтожно малая ве-

личина «0,001». 
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Таблица 5 
 

Зависимость уровня урбанизированности территорий 

от ряда показателей 

Показатели 

Коэффициент 

корреляции 

с показателем влияния 

города 

(урбанизированностью 

территорий) 

1. Плотность населения, чел./ кв. км 0,67 

2. Механический прирост населения (в среднем за 

последние 5 лет), чел. 0,45 

3. Густота дорожной сети, км /1000 кв. км 0,65 

4. Уд. вес. садоводческих участков в структуре зе-

мельного фонда района, % 0,83 

5. Среднее значение удельного показателя кадаст-

ровой стоимости земли под ИЖС, руб./ кв. м. 0,80 

6. Интенсивность земельного рынка, количество 

сделок на 1000 жителей 0,80 

7. Уд. вес работников промышленности в струк-

туре занятого населения, % 0,15 

8. Уд. вес производства малотранспортабельной 

продукции сельского хозяйства, % 0,71 

9. Изменение площади района за последние 15 лет, 

% от общей площади – 0,55 

10. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 

тонн / 1000 кв. км – 0,02 

 

Правильность выбора основной массы показателей, опре-

деленных на первом этапе, аргументируется высоким коэффи-

циентом множественной регрессии (R = 0,98) и показателем де-

терминации (D = 0,96). Анализ парной корреляции с зависимой 

переменной (табл. 5) показывает, что 8 из 10 показателей ха-

рактеризуются наличием хорошей и высокой тесноты связи с 

признаком урбанизированности территории [53]. Заметное ис-

ключение составляют удельный вес работников промышленно-

сти (r = 0,15) и показатель выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу (r = – 0,02), который к тому же противоречиво ин-
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терпретирует связь уровня урбанизации с экологической обста-

новкой, что, скорее всего, может указывать на неполный учет 

факторов загрязнения окружающей среды. Малые предпо-

сылки для обоснования двух этих показателей дает сравнение 

их величин по типам районов на предыдущем этапе анализа 

(табл. 4). Поэтому они будут исключены из дальнейшего рас-

смотрения. 

Вопреки наличию достаточно высокого абсолютного 

значения коэффициента корреляции, отражающего изменение 

общей площади района (r = – 0,55), указанный показатель сле-

дует также исключить по причине выявленной обратной 

направленности, противоречащей логическому объяснению. 

В результате проведенного обоснования установлено 

влияние города, доказаны признаки территорий, позволяющие 

использовать их для выделения пригородной зоны. Детерми-

нирующие показатели охватывают ключевые функции приго-

родных зон и содержание социально-экономических связей с 

городом. 

Влияние городской цивилизации на размеры админи-

стративно-территориальных образований, хозяйственную зна-

чимость и густоту населенных пунктов, структуру использо-

вания земель, накладывает определенные особенности на про-

цесс управления развитием территорий, регулирование градо-

строительной деятельности в границах соответствующих му-

ниципальных образований. 

Необходимо уделить внимание созданию пространствен-

ных и ресурсных условий для обеспечения рациональной орга-

низации пригородного сельскохозяйственного производства. 

Главными постулатами управления развитием террито-

рий пригородных муниципальных образований будут, прежде 

всего, обеспечение условий устойчивого социально-экономи-

ческого развития, адаптация функционирования землепользо-

вания муниципальных образований к воздействию города. 
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2.2 Совершенствование методики формирования  

пригородной зоны 
 

Размеры пригородной зоны должны охватить террито-

рии, находящиеся в функциональных связях с городом, обес-

печивающих его нужды. Обозначены главные требования 

определения границ пригородной зоны. В нее должна входить 

зона расселения загородного населения, массивы садовых 

участков, места массового отдыха, леса зеленой зоны, зона 

пригородного сельскохозяйственного производства. 

Существующие методики, позволяющие определять гра-

ницы одной агломерации, равно как и пригородной зоны, или 

выявлять региональную совокупность агломераций, довольно 

известны, изданы в 1984 и 1988 годах. Одна из самых распро-

страненных методик по делимитации городских агломераций 

разработана в Институте географии АН СССР. Она предусмат-

ривает выделение уже сложившихся агломераций путем реали-

зации ряда последовательных и взаимосвязанных этапов: 

1) выявление потенциальных ядер – городов с населе-

нием не менее 250 тыс. человек; 

2) определение границ потенциальных агломераций; 

3) проверка последних на развитость на основе расчета 

значений специального коэффициента развитости (форм. 1). 

Чтобы система поселений была агломерацией, соответству-

ющий ей коэффициент развитости (Кразв.) должен быть не 

меньше 1,0: 
 

Кразв. = Р × (М × m + N × n),                    (1) 
 

где Р – численность городского населения агломерации; М и 

N – количество городов и поселков городского типа соответ-

ственно;m и n – доли в городском населении агломерации. 

В качестве «сложившейся или складывающейся агломе-

рации можно назвать группу городов и населенных пунктов, 
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если людность наибольшего из образующих её городов со-

ставляет не менее 250 тыс. чел., а в тяготеющем к нему ареале 

расселения (ограниченном изохроной 2-часовой доступности 

любым из видов общественного наземного и водного транс-

порта) расположены, как минимум, ещё 2 городских поселе-

ния» [104]. 

В основе еще одной методики лежит транспортная до-

ступность. Методика была разработана в ЦНИИП градострои-

тельства. Она ориентирована не столько на фиксацию уже сло-

жившихся агломераций, сколько на выделение групп взаимо-

связанных поселений, способных стать в перспективе базой 

для формирования планово-регулируемых групповых систем 

населенных мест. 

Для оценки уровня развитости (зрелости) ЦНИИП градо-

строительства были предложены: 

 коэффициент агломеративности – отношение плотно-

сти сети городских поселений к среднему кратчайшему рас-

стоянию между ними; 

 индекс агломеративности – отношение численности 

городского населения внешней зоны к городскому населению 

всей агломерации. 

Рассчитываются данные показатели по следующим фор-

мулам 2 и 3: 

Ка =
N

S
× l ,                                       (2) 

где Ка – коэффициент агломеративности; N – число городских 

поселений в агломерации; S – размеры территории агломера-

ции; l – кратчайшее расстояние между городскими поселени-

ями агломерации; 

Ia =  
P

Pa
,                                            (3) 

где Iа – индекс агломеративности; Р – численность городского 

населения зоны спутников; Ра – численность городского насе-

ления агломерации. 
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В работе Б.М. Гринчеля и А.А. Антоновой «Измерение 

динамики агломерационных процессов в региональной эконо-

мике» [43] измерение регионального агломерационного про-

цесса было осуществлено путем расчета балльной и обобщен-

ной оценок по отобранным 16 показателям, соответствующим 

критериям агломерационного развития. Рассчитанные оценки 

позволяют измерить динамику регионального агломерацион-

ного процесса, фиксировать периоды его спада, роста, понять 

его специфику в каждом регионе. 

Расчет балльных оценок по выбранным показателям осу-

ществляется с помощью следующих формул 4 и 5: 

 

Ri =
(Pmax−Pmin)

10
,                                (4) 

где Ri – интервальный диапазон i-го показателя, i Є (1,16); Pmax 

и Pmin – усредненное по 5 лучшим и худшим регионам, макси-

мальное и минимальное значения показателя. 

 

Ij =
(∑ Kij)

n
 ,                                   (5) 

где Ij – нормированная балльная оценка агломерационного 

развития каждого из 78 регионов РФ, j Є (1,78) по i-му показа-

телю, i Є (1,16); Kij – балльная оценка j-го региона по i-му по-

казателю, i Є (1, 16); n – общее число показателей. 

Последняя представленная методика может быть при-

менена для сравнительного анализа агломерационных про-

цессов по регионам, а не определения размеров и интенсив-

ности развития одной агломерации в отдельности. Тем не 

менее подход заслуживает внимания с точки зрения предла-

гаемых современных показателей для оценки агломерацион-

ного развития регионов, в том числе формирования ареала 

пригородной зоны. 
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Таблица 6 

Анализ методов территориального зонирования (районирования) 

Название 
метода 

Содержание метода 
Математическая  
формализация 

1. Статистиче-
ские группи-
ровки (с исполь-
зованием фор-
мулы Стер-
джесса) 

Распределение единиц со-
вокупности по группам с 
помощью интервалов (i), 
определяющих шаг зони-
рования. Количество ин-
тервалов определяет 
число зон. 

nlg322,31

minmax xx
i




        (6) 

Xmax, min – максимальное, мини-
мальное значение признака; 
n – численность совокупности 
(количество объектов). 

2. Взаимодей-
ствие центров 
тяготения (за-
кон Рейли) 

Зону влияния определяет 
притяжение AA, создавае-
мое городом A, пропорцио-
нально населению PA и об-
ратно пропорционально 
квадрату расстояния DAM. 
Измеряемая в точке M сила 
притяжения AAM со стороны 
города A равна: 

2AM

A
AM

D

P
kA         (7) 

k – эмпирически определяемая 
постоянная. 

3. Эвклидово 
расстояние (ди-
станционный 
коэффициент) 

Выделение таксонов 
(групп), обладающих 
определенной однородно-
стью. Формирование 
групп производится на ос-
нове вычисленного рас-
стояния (dij), значение ко-
торого между объектами 
одной группы должно 
стремиться к нулю. 

  



m

jqiqij xxd
1q

2 

 (8) 

где ij – номера объектов (ij = 
1, 2, … , n); 
q – порядковый номер при-
знака (q = 1, 2, … , m); 
xij – значение признака (xi1, xi2, 
… , xin). 

 

Для определения территорий, относящихся к конкрет-

ной пригородной зоне, целесообразней применить несколько 

известных методов зонирования и районирования (табл. 6). 

Выбор методики зависит от наличия и полноты данных, 

достоверности информации. Поэтому перед выбором того или 

иного метода зонирования необходимо определить факторы и 

показатели, характеризующие пригородную зону. 

Среди факторов, влияющих на образование размера при-

городной зоны, можно выделить следующие группы: 
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1. Экономические (размещение узлов городских про-

мышленных предприятий; специализация, уровень интенси-

фикации сельскохозяйственного производства). 

2. Пространственные (доступность города, наличие и со-

стояние транспортных связей). 

3. Социально-экономические (развитость земельного 

рынка; оборот торговли; возможность улучшения жилищных 

условий и уровня жизни за счет перемещения в пригород из 

более отдаленных районов). 

4. Демографические (численность населения города, за-

дающая потребность в продуктах питания, приложение 

труда). 

5. Рекреационные (наличие садоводческих участков, дач-

ных населенных пунктов, лагерей и баз отдыха) [121]. 

Обосновано, что для избежания «размытости» границ при-

городной зоны, обеспечения административной управляемости 

территорий, возможности разработки прогнозных документов 

необходимо выделить одну пригородную зону, границы кото-

рой должны совпадать с границами административно-террито-

риальных единиц, то есть муниципальных районов. 

Согласно принятому определению, зона – территория 

(область), характеризующаяся какими-нибудь общими при-

знаками [90]. Отсюда следует, что цель зонирования заключа-

ется в выделении однородных районов, имеющих близость ха-

рактеристик по значениям факторов, определяющих показа-

тели использования территории. 

При анализе влияния города на пригородные территории 

выяснено, что сила воздействия города неоднородна. Суще-

ствует потребность в дифференцировании пространства 

внутри пригородной зоны. 

Методическую основу формирования пригородной зоны 

составляет анализ функционально-пространственной органи-
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зации территории по ряду характеристик, отражающих влия-

ние города. 

Процесс формирования и установления границ приго-

родной зоны необходимо вести от общего к частному, разде-

лив на 2 этапа: 

1. Зонирование территории субъекта РФ (края, области) 

с целью определения степени влияния городов на администра-

тивные районы. 

Задача первого этапа – установление территорий, на ко-

торые распространяется демографическое, производственное, 

социально-экономическое, техногенное и другое влияние го-

рода. Объектами исследования, как сказано выше, выбраны 

территории административных районов. На основе общности 

показателей состояния развития территорий и функциональ-

ных связей выделятся однородные зоны, характеризующиеся 

наличием влияния города, – пригородные зоны. 

В качестве показателей-индикаторов, отражающих воз-

действие городской урбанизации, используются только те, ко-

торые прошли логическое и математическое обоснование. 

2. Зонирование территории пригородной зоны. 

Среди хозяйственных, миграционных, культурно-быто-

вых, рекреационных и других связей города с окружающими 

его площадями наблюдаются различия по степени взаимодей-

ствия. 

На данном этапе, используя тесноту, преимущество и по-

стоянство связей города с прилегающими землями, следует 

выделить основные подзоны: 

– сильного (непосредственного) влияния города; 

– среднего влияния города, или промежуточная; 

– слабого влияния города, или периферийная. 

Объектами исследования являются территории сельских, 

поселковых административных образований (сельская, посел-
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ковая администрация). В таком случае будут соблюдены усло-

вия управляемости землями поселений, их инфраструктурой, 

трудовыми ресурсами и обеспечено наличие систематизиро-

ванной, сопоставимой информации, характеризующей терри-

ториальные единицы. 

Для выделения пригородной зоны наиболее приемлемым 

является метод, основанный на определении эвклидова рас-

стояния между объектами (дистанционного коэффициента), 

позволяющего производить группировку участков (таксонов), 

близких по значению отдельных характеристик и их совокуп-

ностей. Эвклидову метрику целесообразней применить по-

тому, что в качестве признаков объектов могут выступать без-

размерные величины, не коррелирующие между собой. В от-

личие от классического использования расчета дистанцион-

ного коэффициента для двух признаков, в нашем случае он 

включает несколько переменных (табл. 6, форм. 8), значения 

которых соответствуют показателям развития территорий. 

Исходными данными для расчетов дистанционных коэф-

фициентов являются наборы числовых значений признаков, 

характеризующих рассматриваемые элементы (районы). Как 

правило, данные образуют матрицу (форм. 9): «объекты – при-

знаки», – строки которой соответствуют объектам, а столбцы 

– отдельным признакам или характеристикам объектов. 
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Дистанционный коэффициент показывает, насколько 

один однородный выдел (район) отличается от другого по со-

вокупности описываемых признаков. Чем сильнее значение 
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дистанционного коэффициента стремится к нулю, тем ближе 

рассматриваемые объекты, которые в последующем могут 

быть отнесены к единой группе (зоне) таксономических еди-

ниц, близких по различным показателям. 

Результаты расчетов дистанционного коэффициента 

представляются в виде косоугольной матрицы. Коэффициент 

отражает сходство (различие) всех объектов попарно. После-

довательное сравнение значений дистанционного коэффици-

ента, вычисленного для пары объектов, с коэффициентами, ха-

рактеризующими сходство с остальными территориями во 

всем массиве, позволяет оценить однородность рассматривае-

мых объектов. Чем меньше значение коэффициента у рассмат-

риваемого объекта в сравнении с другими коэффициентами 

данной строки или столбца, тем больше оснований отнести 

территории к одной группе (зоне). 

Разделение возможных значений коэффициента на ин-

тервалы позволяет разбить исследуемое пространство на тре-

буемое количество зон в зависимости от степени схожести 

территорий. 

Допустимое максимальное значение d, по величине кото-

рого происходит объединение, определяется эмпирически, в 

зависимости от числа групп (зон), или устанавливается логи-

ческим обоснованием на основе анализа полученных коэффи-

циентов в выборке. 

Обоснованием правильности отнесения объектов к од-

ной зоне является условие максимальной схожести (мини-

мального различия) объектов между собой. В исключитель-

ных случаях, при отклонении от названного требования, 

должны даваться логические объяснения. 

При отнесении схожих территорий (имеющих сравни-

тельно малые значения d) к одному массиву (зоне), следует 

также принимать во внимание их пространственную близость. 
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Показатели, участвующие в расчетах дистанционного ко-

эффициента, должны пройти предварительное обоснование. 

Отобранные признаки имеют различную размерность и еди-

ницы измерения (километры, проценты, рубли и т.д.), поэтому 

перед началом вычислений необходимо провести их нормиро-

вание – приведение к единой системе условных величин 

(баллы или коэффициенты). Максимальному значению при-

знака присваивается 100 баллов или единица, минимальному 

– нуль. Остальные значения данного признака нормируются 

пропорционально крайним величинам. 

Для формирования территории пригородной зоны выби-

рается комплекс наиболее значимых (детерминирующих) при-

знаков, характеризующих различные сферы состояния и раз-

вития территорий относительно проявляющегося влияния го-

рода. Показатели делятся на следующие группы: 

1. Местоположение 

– расстояние до ближайшего города, км; 

2. Расселение 

– плотность населения, чел. / кв. км; 

– механический (миграционный) прирост населения, чел. 

(за ряд последних лет); 

3. Инфраструктура 

– густота дорожной сети, км / 100 кв. км; 

4. Производство 

– удельный вес производства (реализации) скоропортя-

щейся и малотранспортабельной продукции сельского хозяй-

ства, % от общего объема; 

5. Территориальные (земельные) ресурсы 

– интенсивность земельного рынка, количество сделок / 

1000 жителей; 

– рыночная (кадастровая) стоимость земли под индиви-

дуальным жильем, руб./ кв. м; 
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– удельный вес площади садоводческих участков в 

структуре земельного фонда, %; 

6. Экологическая ситуация 

– объем вредных выбросов, загрязняющих окружающую 

среду, тонн / 1000 кв. км. 

Приведенные показатели являются основными, их реко-

мендуется включать в расчеты по определению пригородной 

зоны. Критерий, характеризующий экологическую обстановку, 

рекомендуется не исключать из обозначенного списка, а ис-

пользовать его, собрав информацию не только о количестве за-

грязняющих веществ, но и о состоянии загрязненности терри-

торий. 

В качестве источников информации, отражающих состо-

яние территорий, социально-экономические связи с городом, 

могут быть использованы материалы общегосударственной и 

ведомственной статистической отчетности (органов феде-

ральной службы государственной статистики, федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости, управления по 

охране окружающей среды), специальные издания (атласы, 

учебно-справочные пособия). 

Для автоматизации проведения расчетов можно приме-

нить стандартные функции программного приложения 

«Excel». 

Изложенная методика не требует обязательного исполь-

зования рассматриваемых критериев, а создает общий методи-

ческий подход к определению пригородной зоны. Как утвер-

ждается, пригородная зона каждого города индивидуальна. К 

тому же содержание и специфика показателей определения 

пригородной зоны может корректироваться региональными 

особенностями развития территорий, уровнем их экономиче-

ского положения. 
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2.3 Определение границ Пермской городской  

агломерации и зонирование ее территории 
 

По изложенной в предыдущем разделе методике, исполь-

зуя комплекс коррелирующих показателей, выполнено зони-

рование территории Пермского края. Объектами исследова-

ния стали 36 административных районов, в том числе терри-

тории, подчиненные городам. 

В результате зонирования территории Пермского края 

определены пригородные зоны Перми и ряда других городов 

(рис. 15). Город Пермь – крупнейший промышленно-транс-

портный узел Прикамья. Численность населения на 01.01.2012 

г. составляла 1 млн. чел, занимаемая площадь – 800 кв. км. 

Анализ дистанционных коэффициентов (прил. 2, табл. 7) 

выявил относительную однородность административных тер-

риторий вблизи города Перми. Сравнение значений d, харак-

теризующего сходство Пермского района, который можно 

рассматривать как репрезентативный, со всеми территориями, 

указывает на единство со следующими муниципальными об-

разованиями: Краснокамским, Кунгурским, Добрянским, Ны-

твенским, Чайковским (d минимален, находится в интервале 

от 0,86 до 1,02).  

Однако территорию, административно подчиненную го-

роду Чайковский, нельзя относить к зоне, формирующейся во-

круг Перми, по причине пространственной оторванности (рис. 

15). Поэтому данным сходством следует пренебречь, исклю-

чив возможность отношения этой территории к пригородной 

зоне Перми как и Пермской агломерации. 

Сравнение коэффициентов внутри оставшейся группы 

территорий подтверждает найденную однородность. Террито-

рия, подчиненная Краснокамску, согласно дистанционным ко-

эффициентам, максимально близка по характеристикам Перм-

скому, Нытвенскому, Кунгурскому и Добрянскому образова-

ниям (из имеющегося ряда значений d наиболее близок к 
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нулю). Минимальные значения наблюдаются при аналогич-

ном соотнесении коэффициентов для обозначенных террито-

рий внутри группы. 

Таблица 7 

Матрица значений дистанционного коэффициента (фрагмент) 

Наименование  

административного 

района,  

территории, подчи-

ненной городу 

2
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и
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и
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и
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и
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1. Александровск 0,86 0,78 0,76 0,87 0,60 0,54 0,46 0,60 1,43 0,64 

2. Гремячинск 0,99 1,11 1,00 0,91 0,73 0,88 0,93 0,91 1,59 0,90 

3. Губаха 1,20 1,29 1,08 1,32 1,12 1,15 1,17 1,14 1,36 1,27 

4. Добрянка 0,38 0,49 0,29 0,90 0,50 0,57 0,51 0,41 0,98 0,85 

5. Кизел 1,27 1,26 1,13 1,34 1,14 1,19 1,18 1,20 1,34 1,29 

6. Краснокамск 1,78 1,53 1,43 1,89 1,81 1,80 1,82 1,73 0,86 2,05 

7. Лысьва 0,53 0,63 0,60 0,47 0,30 0,20 0,28 0,27 1,34 0,35 

8. Чайковский 0,99 0,82 0,64 1,16 0,87 0,89 0,87 0,82 1,02 1,13 

9. Чусовой 0,42 0,46 0,43 0,51 0,25 0,29 0,32 0,23 1,14 0,53 

10. Бардымский 0,42 0,64 0,62 0,53 0,36 0,28 0,29 0,27 1,41 0,41 

11. Березовский 0,81 0,76 0,77 0,55 0,48 0,33 0,33 0,50 1,52 0,31 

12. Б-Сосновский 0,44 0,70 0,59 0,60 0,17 0,32 0,34 0,32 1,39 0,44 

13. Верещагинский 0,33 0,58 0,51 0,74 0,51 0,58 0,59 0,42 1,16 0,79 

14. Горнозаводский 1,32 1,29 1,31 1,11 1,14 1,07 1,08 1,18 1,66 1,02 

15. Еловский 0,24 0,71 0,56 0,81 0,35 0,57 0,56 0,43 1,27 0,74 

16. Ильинский 0,65 0,66 0,64 0,66 0,40 0,28 0,19 0,37 1,41 0,41 

17. Карагайский 0,49 0,58 0,54 0,61 0,24 0,21 0,12 0,22 1,33 0,41 

18. Кишертский 0,41 0,49 0,59 0,53 0,28 0,32 0,31 0,27 1,25 0,47 

19. Красновишерский 0,87 0,87 0,85 0,76 0,56 0,49 0,46 0,62 1,53 0,48 

20. Куединский 0 0,66 0,51 0,81 0,40 0,53 0,51 0,35 1,26 0,73 

21. Кунгурский  0 0,55 0,67 0,57 0,61 0,56 0,55 0,91 0,81 

22. Нытвенский   0 0,88 0,52 0,55 0,52 0,40 0,99 0,86 

23. Октябрьский    0 0,54 0,49 0,56 0,61 1,43 0,42 

24. Ординский     0 0,26 0,28 0,23 1,29 0,44 

25. Осинский      0 0,15 0,21 1,35 0,32 

26. Оханский       0 0,20 1,33 0,39 

27. Очерский        0 1,26 0,50 

28. Пермский         0 1,59 

29. Сивинский          0 
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Рисунок 15. Схема размещения районов, входящих в пригородные зоны 

 

Исключение составляет характерное отличие Красно-

камского муниципального образования от Кунгурского, Доб-
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рянского и Нытвенского, что объясняется различием произ-

водственного профиля административных территорий. Тем не 

менее, указанные районы относятся к пригородной зоне 

Перми, несут свою функциональную нагрузку, удовлетворяя 

потребности краевого центра. 

Так, Краснокамское муниципальное образование явля-

ется зоной размещения садоводческих участков, трудовых ма-

ятниковых мигрантов. Кроме того город Краснокамск с насе-

лением около 53 тыс. чел, находящийся в 35 км от Перми, по 

всем признакам является ее городом-спутником, входит в 

Пермскую агломерацию. Кунгурский муниципальный район 

входит в зону пригородного сельскохозяйственного производ-

ства, Добрянское и Нытвенское муниципальные образования 

выполняют, главным образом, рекреационную функцию для 

Перми. 

Необходимость включения территории Чусовского рай-

она в пригородную зону регионального центра нуждается в 

логическом обосновании. Следует указать на то, что террито-

рии, окружающие город Чусовой, находящийся на достаточно 

большом расстоянии (135 км по автомобильной дороге) от 

Перми, создают отдельную агломерацию с соседним городом 

Лысьвой (в 15 км от Чусового), и мало зависят от рассматри-

ваемого влияния областного центра. Дистанционный коэффи-

циент достаточно высок по отношению Краснокамскому и 

Пермскому районам (d = 1,62 и 1,14 соответственно). Между 

тем, наблюдается некоторое сходство с Нытвенским, Добрян-

ским и Кунгурским административными образованиями (d ва-

рьирует от 0,43 до 0,46). С другой стороны, не включить дан-

ные территории в состав пригородной зоны Перми было бы 

неправильно, так как их ближайшие границы расположены в 

10 км от городской черты Перми, имеется прямое железнодо-

рожное сообщение. На данной территории размещаются леса, 
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входящие в зеленый пояс Перми, садоводческие участки пер-

мяков. 

Следует заметить, что не подтверждается как математи-

чески, так и логически отнесение Ильинского района к приго-

родной зоне Перми по причине 35 км удаленности его терри-

ториальной границы от черты Перми, ближайший населенный 

пункт этого района расположен на расстоянии 60 км от города. 

Пригородная зона Перми включает 3 административных 

района: Кунгурский, Нытвенский, Пермский  и 3 администра-

тивных территории, подчиненных городам Добрянка, Красно-

камск, Чусовой. Отмечается, что зоны влияния городов Доб-

рянка, Краснокамск, Кунгур накладываются на пригородную 

зону Перми. Общая характеристика административных терри-

торий, образующих пригородную зону Перми, приведена в 

таблице 8. 

Рассчитанные дистанционные коэффициенты дают срав-

нительную оценку однородности всех административных тер-

риторий Пермской области. Поэтому, наряду с установлением 

районов, входящих в пригородную зону Перми, возможно вы-

деление пригородных зон других городов области. На рисунке 

15 они показаны различными вариантами штриховки. Данные 

пригородные зоны образуются агломерациями средних, ма-

лых городов и крупных районных центров. 

На втором этапе, в результате разделения территорий ад-

министративных районов, образующих пригородную зону 

Перми, на более однородные территориальные единицы (под-

зоны): сильного, среднего и слабого влияния, – дифференци-

рована интенсивность воздействия города (табл. 9), конкрети-

зированы внешние границы пригородной зоны (рис. 16). Объ-

ект исследования – территории в пределах границ сельских и 

поселковых административных образований, или администра-

тивно-территориальных образований (АТО). 
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Применен описанный выше метод дистанционного коэф-

фициента. Для отнесения территории административного об-

разования к той или иной подзоне значение дистанционного 

коэффициента разбито на интервалы. Границы интервалов 

определяются допустимым пропорциональным отклонением 

(в процентах) от крайних величин в каждой горизонтали или 

вертикали матрицы, а также логическим обоснованием воз-

можности отнесения территорий к одной зоне. 

В основу комплексного зонирования положены показа-

тели, отобранные для установления границ пригородной 

зоны, то есть имеющие соответствующее обоснование. В 

список показателей включены характеристики, важность ко-

торых сложно оспорить. В частности, уровень трудовой ма-

ятниковой миграции и удельный вес сезонных (дачных) 

населенных пунктов. Зонирование территории Пермского 

района по названным признакам (рис. 7, 8) указывает на их 

особую значимость при выделении зон влияния города. 

Для расчетов взято 7 показателей: 

1. Расстояние до Перми от административного центра 

территориального образования, км. 

2. Плотность населения, чел. / кв. км. 

3. Густота населенных пунктов, кол-во / 100 кв. км. 

4. Активность земельного рынка, в % от всего кол-ва сде-

лок в районе. 

5. Среднее значение кадастровой стоимости земли под 

ИЖС, руб./ кв. м. 

6. Уровень трудовой маятниковой миграции, в % от заня-

того населения административно-территориального образова-

ния. 

7. Удельный вес сезонных населенных пунктов, в % от 

всех населенных пунктов АТО. 
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Таблица 8 

Общая характеристика территорий пригородной зоны Перми 

Наименование 

администра-

тивного рай-

она, подчинен-

ной террито-

рии 
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тыс. кв. км 
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1. Добрянский 63 5,2 1,5 62,1 5,5 19 8 143 46 

2. Краснокам-

ский 

37 0,9 0,9 70,8 13,3 7 7 83 83 

3. Кунгурский 97 4,4 2,3 114,9 22,5 26 13 252 166 

4. Нытвенский 68 1,7 1,1 47,2 20,6 13 7 127 83 

5. Пермский 15 3,8 3,8 92,9 92,9 30 30 240 240 

6. Чусовской 135 3,5 1,0 76,1 3,3 11 4 73 26 

Всего  19,5 10,6 464,0 158,1 106 69 918 644 

 

В сферу влияния Перми вовлечено значительное количе-

ство ресурсов, экономического потенциала территорий. Пол-

ностью в территорию пригородной зоны вошли Пермский 

район и территория, подчиненная городу Краснокамску. Об-

щая площадь пригородной зоны составляет 10,6 тыс. кв. км 

(6,6% от территории Пермской области), население – 158,1 

тыс. чел. (5,7% от всего населения области), сосредоточено 

16,2% населенных пунктов региона. 

В результате зонирования пригородного пространства по 

комплексу демографических, социально-экономических пока-

зателей, административно-территориальные образования в 

виде поселений объединены в однородные зоны, представлен-

ные поясами (рис. 16). Основные характеристики зон влияния 

города приведены в таблице 9. 

Большое влияние на включение территории в определен-

ную зону оказывает не только местоположение относительно 
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границ города, но и транспортная доступность, вытягивающая 

зоны влияния города вдоль транспортных магистралей. 

 

 
Рисунок 16. Формирование пригородной зоны Перми 

 

Территория пригородной зоны весьма дифференциро-

вана зонами влияния города. Зона сильного влияния состав-

ляет около 11% от всей пригородной зоны, она значительно 

отличается по показателям плотности населения, густоты 

населенных пунктов, уровню трудовой маятниковой мигра-

ции населения.  
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Таблица 9 

Характеристика пригородной зоны Перми 

Характеристики 

Зоны влияния города Итого,  

в среднем по 

пригородной 

зоне 
сильного среднего слабого 

Площадь, тыс. га 120,3 302,0 635,4 1057,7 

Численность населения, 

тыс. чел. 46,8 63,9 47,4 158,1 

Плотность населения, чел. / 

кв. км 39 21 7 15 

Количество населенных 

пунктов 138 194 312 644 

Густота населенных пунк-

тов, кол-во на 100 кв.км 11,5 6,4 4,9 6,1 

Уд. вес дачных населенных 

пунктов, % 37 53 48 43 

Кадастровая стоимость зе-

мель под ИЖС, руб./кв.м 14,22 10,54 5,59 7,86 

Трудовая маятниковая ми-

грация населения, % 42 19 8 21 

Площадь с.-х. угодий круп-

ных сельхозпредприятий, 

тыс. га 

в том числе пашни 

40,7 

34,3 

46,9 

39,8 

73,7 

63,8 

161,3 

137,9 

Площадь пашни, в расчете 

на одного работника, га 12,2 4,5 22,0 9,4 

Кадастровая стоимость 

сельскохозяйственных уго-

дий, руб./га 7612 6162 7447 7131 

Реализация с.-х. продук-

ции, тыс. тонн 

зерно 

картофель и овощи 

мясо, птица 

молоко и молокопро-

дукты 

5,1 

11,9 

1,6 

24,7 

7,0 

4,0 

41,4 

10,1 

22,1 

0,1 

2,3 

22,4 

34,2 

16,0 

45,3 

57,2 

Прибыль, в расчете на од-

ного работника, тыс. руб. 9,5 5,1 28,4 14,3 

Рентабельность с.-х. произ-

водства в среднем, % 5,7 3,0 21,2 10,8 
 

В структуре реализуемой сельскохозяйственной продук-

ции высока доля картофеля и овощей. Здесь наблюдается ди-
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намичный процесс перераспределения земель в связи с их изъ-

ятием для различных несельскохозяйственных нужд, рост 

крупных населенных пунктов. 

Для зоны среднего влияния города характерна высокая 

численность населения. При этом плотность населения, трудо-

вая маятниковая миграция снижены вдвое в сравнении с пер-

вой зоной. Специализация сельскохозяйственного производ-

ства – мясо-молочная. 

Финансово-экономические результаты производства 

сельскохозяйственных предприятий (прибыль на одного ра-

ботника, рентабельность) второй зоны сравнительно низкие. 

Периферийная зона ориентирована на ведение сельско-

хозяйственного производства, трудовая маятниковая мигра-

ция в ней незначительна. Сельскохозяйственные предприятия 

специализируются на производстве зернофуража, мяса и мо-

лока. Рентабельность аграрного производства в третьей зоне 

высокая, с возможностью ведения расширенного воспроиз-

водства. 

Дачные населенные пункты размещены, главным обра-

зом, в зонах среднего и слабого влияния Перми. 

Важным условием рационального территориального раз-

вития пригородной зоны, создающим предпосылки экономи-

ческого, социального равновесия и экологического благополу-

чия, должно быть признание ее существования именно в опре-

деленных границах. Выделение пригородной зоны позволяет: 

– эффективно решать вопросы территориального плани-

рования с учетом возрастающих нужд города в земельных ре-

сурсах, осуществлять функциональное зонирование земле-

пользования; 

– вести последовательную и открытую экономическую и 

социальную политику по развитию территорий пригородной 

сельской местности; 

– определить структуру размещения ресурсов, устано-

вить их «точки роста», выявить резервы для предотвращения 
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депрессивности территорий, приостановления оттока населе-

ния в город; 

– регулировать рынок земли и иной недвижимости, уси-

ливать приток инвестиций в развитие территорий; 

– прогнозировать развитие населенных пунктов, опреде-

лять их перспективную хозяйственную значимость; 

– совершенствовать ресурсно-финансовый потенциал 

территорий, повышать эффективность управления земельно-

имущественным комплексом муниципальных образований. 

Каждая из выделенных подзон отличается сложившейся 

структурой землепользования в силу различий функциональ-

ной вовлеченности земель в обеспечение нужд города, решения 

вопросов жизнедеятельности населения пригородных муници-

пальных образований. Поэтому целесообразно для каждой под-

зоны выделить наметившиеся тенденции в изменении исполь-

зования земельного фонда, разработать рекомендации по ис-

пользованию земель, которые будут важны в долгосрочной 

перспективе в целях управления развитием территорий, осу-

ществления градостроительной деятельности. 

Очевидны различия территорий подзон в общем уровне 

социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний, сильно зависящего от реализации функциональных вза-

имосвязей с городом по удовлетворению его нужд. При этом 

важно сбалансированно подойти к территориальной организа-

ции пригородного пространства всей городской агломерации, 

не ущемляя интересов проживающего населения пригородной 

зоны. Важно не допустить отношения города к пригородным 

землям и остальным ресурсам с позиции метрополии. 

Материалы проведенного зонирования позволят детально 

и обоснованно подойти к вопросам размещения объектов ин-

фраструктуры как регионального, так и местного значения, мо-

гут быть использованы в территориальном переустройстве, ре-

формировании существующих административных образова-

ний – городских и сельских поселений. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 
 

3.1 Социально-экономическое и пространственное развитие, 

 проблемы территориального планирования  

пригородных муниципальных образований 
 

Решение вопросов социально-экономического развития 

общества неотделимо от необходимости рационального раз-

мещения и сбалансированного сочетания ресурсов на опреде-

ленной территории, вне зависимости от величины территори-

альной системы, будь то государство в целом, регион или от-

дельное муниципальное образование. Территориальное пла-

нирование, как известно, занимает одно из центральных зве-

ньев системы управления административно-территориальным 

образованием любого уровня. 

Стратегия пространственного развития (далее – СПР) 

Российской Федерации на период до 2025 года определяет 

пространственное развитие следующим образом: «совершен-

ствование системы расселения и территориальной организа-

ции экономики, в том числе за счет проведения эффективной 

государственной политики регионального развития» [12]. В 

Проекте Концепции СПР Российской Федерации на период до 

2030 года под термином пространственное развитие предлага-

ется понимать прогрессивные изменения в пространственной 

(территориальной) организации общества. Указанные про-

грессивные изменения должны явиться результатом целена-

правленной деятельности государства по совершенствованию 

организации расселения жителей, размещения на территории 

объектов экономики, социальной сферы, транспортной, энер-

гетической и иных инфраструктур и др. [13]. 
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Пространственная (территориальная) организация обще-

ства, как излагается в том же Проекте Концепции СПР – 

«сложная, вписанная в природную среду пространственная си-

стема, которая сформирована пространственными проекци-

ями экономической, социальной и духовной деятельности об-

щества, взаимосвязанными и организованными между собой 

сетями управления и самоуправления». 

Городскую агломерацию, отмечает М.Е. Монастырская, 

следует рассматривать как объект градостроительного плани-

рования, проектирования и управления, постольку соответ-

ствующее понятие трактуется как территориально-простран-

ственная система, формируемая в границах нескольких ло-

кальных административно-территориальных единиц, на ос-

нове ряда населенных пунктов, которая представляет собой 

целостную в функциональном и морфологическом отношении 

урбанизированную территорию с развитой системой соци-

ально-экономических, транспортных и культурных взаимо-

связей и характеризуется территориальной общностью ис-

пользования природных ресурсов, осуществления хозяйствен-

ной деятельности [80]. 

Исследователь проблем административного преобразо-

вания территорий Н.Н. Жернакова заключает, что устойчивое 

социально-экономическое развитие может быть выстроено на 

сочетании оптимального размера территории с рациональным 

использованием базовых ресурсов муниципального образова-

ния при соответствующем правовом и методическом обеспе-

чении [56]. 

Регулирование всех происходящих экономических и со-

циальных процессов в пригородных муниципальных образо-

ваниях (МО) основано, прежде всего, на взаимообусловлен-

ном использовании с городом территориальных ресурсов, к 

числу которых, как известно, относятся все земли независимо 
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от категорий земельного фонда, видов разрешенного исполь-

зования и форм собственности. 

Концепция социально-экономического развития муни-

ципального образования включает аспект, связанный с опре-

делением стратегических целей и приоритетов территориаль-

ного развития соответствующего муниципального образова-

ния. Реализация целей должна быть обеспечена определенным 

составом существующих ресурсов с возможностью их нара-

щивания, эффективным использованием в интересах населе-

ния, различных отраслей производства, учитывать долгосроч-

ные планы развития расположенных на территории градооб-

разующих (бюджетообразующих) предприятий и организа-

ций, размещение объектов социальной, инженерно-транспорт-

ной и другой инфраструктуры. 

Разработка программы социально-экономического раз-

вития муниципального образования в обязательном порядке 

требует определенного информационного обеспечения в отно-

шении правового регулирования, хозяйственного использова-

ния земельных ресурсов и иной, неразрывно связанной с ними 

недвижимости. Формирование соответствующей информаци-

онной базы и определение направлений эффективного и рацио-

нального использования земельных ресурсов территорий муни-

ципальных образований следует обеспечить через систему гра-

достроительной и землеустроительной документации (рис. 17). 

Территориальное (пространственное) планирование яв-

ляет собой градорегулирующую основу землепользования, со-

здает пространственно-правовую структуру системы наиболее 

эффективного использования территории и охраны земель 

субъектами производственной деятельности, населением, поз-

воляет обеспечить инвестиционные интересы бизнес-сообще-

ства, соблюсти выполнение государственных и муниципаль-

ных обязательств при освоении земель жилой застройкой, со-

здании и реконструкции объектов социальной, коммунальной 
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инфраструктуры. Документы территориального планирования 

– схемы территориального планирования (для муниципальных 

районов, округов), генеральные планы (для городских окру-

гов, поселений) устанавливают назначение территорий с уче-

том текущих и перспективных потребностей общества, имею-

щихся ограничений в использовании земель, определяют зоны 

планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства для муниципальных нужд. 
 

 

Рисунок 17. Градостроительное и землеустроительное обеспечение  

социально-экономического развития муниципальных образований 
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сведения о состоянии земель, организации территории аграр-

ного производства, нарушенных землях, землях, подвержен-

ных водной и ветровой эрозии, подтоплению, заболачиванию, 

загрязнению отходами производства и потребления и другим 
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негативным воздействиям. Мероприятия, разработанные в со-

ставе землеустроительных документов, являются составной 

частью условий для комплексного использования всего со-

става ресурсного потенциала территорий. 

Схема землеустройства муниципального района, схемы 

использования и охраны земель муниципальных образований 

определяют их территориальную организацию в соответствии 

потребностям производства, населения, и не могут быть раз-

работаны без учета функционального зонирования и градо-

строительных регламентов. То же касается и документов тер-

риториального планирования, которые должны включать све-

дения о составе и границах категорий земельного фонда, гра-

ницах объектов землеустройства, правовом режиме использо-

вания земель и другую картографическую и организационно-

хозяйственную информацию [109]. 

Проекты землеустройства, охватывающие организацию 

использования земель сельскохозяйственного назначения от-

дельных сельскохозяйственных предприятий, а также матери-

алы почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, оценки качества сельхозугодий, инвентаризации 

земель будут особенно востребованы при определении произ-

водственной основы устойчивого социально-экономического 

развития для территорий сельских поселений, имеющих в ка-

честве основной бюджетообразующей базы и условий обеспе-

чения жизнедеятельности населения аграрное производство 

[52, 54, 55, 122]. 

Проблемы организации рационального использования 

земель и их охраны, территориальной организации и размеще-

ния промышленного и аграрного производства, объектов со-

циальной инфраструктуры являются одновременно сферами 

территориального планирования и землеустройства, информа-

ционные ресурсы которых тесно взаимосвязаны между собой. 
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Градостроительное законодательство допускает, что пе-

речень тематических разделов схем территориального плани-

рования и генеральных планов поселений, состав карт (схем), 

их масштабы могут быть детализированы нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления. Поэтому, 

учитывая сложность обеспечения реального взаимодействия 

градостроительных и землеустроительных документов, 

вполне допустимо, например, что тематические карты и ат-

ласы состояния и использования земель могут войти в состав 

схемы территориального планирования как отдельный инфор-

мационно-аналитический раздел. 

Проработка и обоснование стратегических направлений 

социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний любого уровня основываются на анализе перспектив, 

оценке слабых и сильных сторон, установлении возможных 

сценариев развития административно-территориальных обра-

зований. Индикаторы развития экономики и социальной ин-

фраструктуры муниципалитетов сопряжены с определением и 

выявлением многомерного участия земельных ресурсов в обес-

печении достижения поставленных целей. В связи с тем, что 

земельные ресурсы территорий образуют не только простран-

ственный каркас размещения населения и производства, но и 

составляют экономическую основу местного самоуправления, 

вполне очевидно усиление их значимости при определении 

собственных источников статей дохода формируемых бюдже-

тов, из которых могут финансироваться мероприятия, в том 

числе по реализации программы социально-экономического 

развития [108]. 

Необходимость регулирования использования террито-

рии, затрагиваемая реализацией программы социально-эконо-

мического развития муниципального образования, заключа-

ется в построении системы согласованных стратегических 
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приоритетов, целей и задач относительно следующих основ-

ных вопросов: 

- улучшение жилищных условий граждан; 

- размещение объектов капитального строительства и ин-

фраструктуры регионального, местного значения; 

- ведение сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства предприятиями, организациями; 

- мероприятия по ресурсосбережению на территории му-

ниципальных образований; 

- усиление инвестиционной привлекательности террито-

рий, стимулирование долгосрочных земельно-имуществен-

ных отношений; 

- увеличение доходной части бюджета. 

Следует подчеркнуть, что социально-экономическое и 

пространственное развитие муниципальных образований вза-

имообусловлены. Разработка программы социально-экономи-

ческого развития не представляется без сведений документов 

территориального планирования и землеустройства, а также 

кадастровой информации [118]. 

Существующий земельно-ресурсный потенциал, состав 

земель и условия хозяйственного освоения территорий муници-

пальных образований оказывают прямое и корректирующее 

влияние на формирование стратегических целей и приоритетов 

социально-экономического развития территорий [108, 120]. 

Развитие территорий муниципальных образований, нахо-

дящихся в зонах влияния крупных городов, в значительной 

мере определяется необходимостью удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей мегаполисов. За последнее 

время территории пригородов подвергаются наибольшим из-

менениям в функциональном использовании земель, здесь 

сталкиваются административные, имущественные, хозяй-
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ственные интересы городских округов, муниципальных райо-

нов, поселений, прилегающих к черте городов. Данные терри-

тории имеют потенциал высокотехнологического развития, 

достаточно привлекательны для корпоративных и частных ин-

весторов. 

Рассматривая территорию пригородного пространства 

как объект управления, следует учитывать ранее выявленную 

исследованиями дифференциацию показателей развития по 

зонам влияния города [53, 115, 116, 121]. 

Так, например, только в Пермском муниципальном рай-

оне, прилегающем к черте Перми, за последние 25 лет введено 

в действие самое большое количество площадей жилых домов 

среди муниципальных районов (округов) Пермского края. 

Площадь жилья, возводимого индивидуальными застройщи-

ками в год, возросла с 1,6 тыс. кв. м. в 1995 году до 130,4 тыс. 

кв. м. в 2019 году [94]. Именно здесь наблюдаются самые мас-

штабные изменения в целевом назначении земель в связи с 

развитием жилой застройки, транспортной инфраструктуры и 

промышленного производства Перми. 

В то же время на протяжении этого периода Пермский 

муниципальный район удерживает лидирующие позиции по 

производству продукции сельского хозяйства. 

Безусловно, что территориальное планирование муници-

пальных образований в пригородных зонах должно отражать 

особенности использования земельных, материальных, фи-

нансовых и других ресурсов данных муниципалитетов. Кроме 

того, вопросы территориального планирования в пригородных 

зонах сопряжены с наличием разного рода административно-

правовых проблем, связанных со статусом и подчиненностью 

данных территорий, их неформальными границами, дисбалан-

сом земельно-имущественной обеспеченности муниципаль-
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ных образований, многоукладностью отраслей экономики, вы-

сокой активностью рынка земли и иной недвижимости в при-

городе. 

Следует отметить, что определение стратегии развития 

пригородных муниципальных образований невозможно без 

установления размеров и границ пригородных зон, которые 

обозначили бы характер и степень экономического, социаль-

ного, экологического влияния города и перспективы расшире-

ния его территорий. 

Наличие четких границ пригородных зон, установление в 

них соответствующих функциональных зон, позволит опреде-

лить регламенты градостроительной деятельности в пределах 

территорий муниципальных образований пригородных зон. 

Как показывает практика разработки схем территориаль-

ного планирования субъектов РФ, влияние крупных городов 

предусматривается обозначением зон многофункциональных 

территориально-планировочных систем городских агломера-

ций. При этом отсутствует конкретное установление состава 

муниципальных районов, относящихся к тем или иным город-

ским агломерациям. Разумеется, что для выявления единых с 

каждым крупным городом социальных, природных и хозяй-

ственных территорий требуется проведение отдельных науч-

ных исследований, которые могут быть выполнены в составе 

дополнительного раздела схем территориального планирова-

ния субъектов РФ, с отображением границ территорий приго-

родных зон на соответствующем планово-картографическом 

материале. Это создаст четкие предпосылки для более деталь-

ной проработки условий влияния города в схемах территори-

ального планирования муниципальных районов, генеральных 

планах городских округов, генеральных планах городских и 

сельских поселений [116]. 
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В настоящее время, в условиях, когда административно-

территориальное устройство вокруг городов сформировалось, 

территории разграничены между муниципальными образова-

ниями, межселенные территории, как правило, в пригороде от-

сутствуют, пригородная зона не может быть представлена од-

ним муниципальным образованием. 

В пределах юридических дефиниций, закрепленных гра-

достроительным и земельным законодательством, пригородная 

зона может быть установлена как территориальная зона или 

зона с особыми условиями использования территорий. Поня-

тия «территориальная зона», «зона с особыми условиями ис-

пользования территорий» допускают, что границы данных зон 

могут не совпадать с границами одного или нескольких муни-

ципальных образований. 

Границы зоны с особыми условиями использования тер-

ритории могут пересекать границы между субъектами Россий-

ской Федерации, границы муниципальных образований, насе-

ленных пунктов, земельных участков, границы территориаль-

ных зон, а также иных зон с особыми условиями использова-

ния территорий. Границы территориальных зон должны отве-

чать требованию принадлежности каждого земельного 

участка только к одной территориальной зоне и не должны пе-

ресекать границы земельных участков в соответствии с вне-

сенными в государственный кадастр недвижимости сведени-

ями о таких земельных участках [14]. Кроме того, территори-

альные зоны, зоны с особыми условиями использования тер-

риторий, как и муниципальные образования, являются объек-

там землеустройства, что придает им проектную адресность, 

возможность проведения работ по установлению пригород-

ных зон в рамках специальных проектов. 

Правовой режим пригородных зон утверждается зако-

нами субъекта РФ. При этом в обязательном порядке состав и 
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границы пригородной зоны должны быть согласованы с орга-

нами местного самоуправления пригородных муниципальных 

образований. Следовательно, концепция территориального 

развития пригородной зоны увязывается с интересами, воз-

можностями и ресурсами соответствующих муниципальных 

районов и поселений. Отсутствие таких согласований зача-

стую приводит к стихийному развитию жилой застройки, бес-

системному изъятию земель сельскохозяйственного назначе-

ния, непропорциональному развитию социальной, коммуналь-

ной, транспортной инфраструктуры пригорода, усилению от-

тока населения в город. 

Общие стандартные потребности городов, в рамках дей-

ствующего законодательства, делают возможным выделения в 

составе пригородной зоны следующих функциональных зон: 

сельскохозяйственного производства, отдыха населения, ре-

зервных земель для развития территорий, зеленые зоны. 

Данные функциональные зоны также могут относиться к 

территориальным зонам или зонам с особыми условиями ис-

пользования территорий.  

Определение градостроительных регламентов в отноше-

нии функциональных и пригородных зон в целом позволит 

установить с учетом влияния города на территориях муници-

пальных образований: 

- виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- ограничения использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства [3]. 
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К самому распространенному «территориальному кон-

фликту» в пригороде, как известно, относится противостояние 

жилищного строительства, агропромышленного производства 

и рекреации. Разделение пригородной зоны на отдельные зоны 

влияния города или кластеры позволит комплексно планиро-

вать деятельность взаимосвязанных предприятий, относя-

щихся к разным отраслям экономики, в условиях дефицита ре-

зервных территорий дифференцированно подойти к обоснова-

нию размещения, установления размеров земельных участков, 

предоставляемых для жилищного строительства и ведения лич-

ного подсобного хозяйства на территориях пригородных муни-

ципальных образований. 

На основании результатов разработок по определению 

размеров пригородных зон может также совершенствоваться 

административно-территориальное деление в пригородном 

пространстве, реализуя принцип кластерного подхода. Напри-

мер, когда городской округ может быть объединен с террито-

рией граничащего муниципального образования в силу нали-

чия у последнего всех фактических признаков продолжения 

города. 

Выделение пригородной зоны, придание соответствую-

щего правового режима использованию земель пригородных 

муниципальных образований сделает более прозрачными и за-

конными возможности дальнейшего использования данных 

территорий, создаст условия для привлечения капитальных 

вложений в развитие социальной, рекреационной, инженер-

ной, транспортной, производственной и других инфраструк-

тур пригородной зоны, повысит инвестиционную привлека-

тельность и разнообразит стимулы экономического развития 

региона в целом. 
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3.2 Задачи, содержание территориального планирования 

в организации территорий муниципальных образований 

городской агломерации 
 

 

Происходящие процессы интенсификации и укрепления 

многоукладности землепользования в пригородной зоне 

вследствие трансформации функций используемых земель-

ных ресурсов, административных преобразований территорий 

требуют определенного регулирования, с позиции выстраива-

ния рационального подхода к предоставлению земель под за-

стройку, продуманного вовлечения их в хозяйственный и ры-

ночный оборот, систематизации землепользования с учетом 

перспективного расширения городского пространства.  

При этом следует обеспечивать территориально-плани-

ровочную целостность и взаимосвязанность городских и при-

городных озелененных территорий, средорегулирующую, за-

щитную, рекреационную функции пригородного простран-

ства. Основа природно-экологического каркаса пригородных 

территорий представлена зелеными зонами, включающими 

ландшафтно-рекреационные территории (загородные парки, 

лесопарки, рекреационные водоемы). 

Взаимосвязанность городов и пригородных территорий 

влекут за собой разработку для них единой проектно-планиро-

вочной документации. Планировочные мероприятия должны 

упорядочить функциональную взаимосвязь, формируя единые 

системы расселения, транспортной, инженерной, рекреацион-

ной инфраструктур, согласованное развитие планировочных 

структур городов и их пригородных зон. 

Согласно градостроительному законодательству терри-

ториальное планирование, под которым понимается «плани-

рование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального 
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значения, объектов местного значения», направлено на опре-

деление в документах территориального планирования назна-

чения территорий ,исходя из совокупности социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, развития инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 

учета интересов граждан и их объединений, Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований [3]. 

Таким образом территориальное планирование позво-

ляет определить стратегические направления рационального 

землепользования в границах административных территорий, 

а также создать предпосылки единого комплексного подхода 

к определению административных границ территорий, в дан-

ном случае муниципальных образований. 

Основными критериями административно-территори-

альных преобразований при изначально сложившейся струк-

туре муниципальных образований в виде сельских поселений 

явились демографические и пространственные условия. Со 

временем выяснилось, что территории созданных поселений 

зачастую оказались не способны к самостоятельному обеспе-

чению и развитию. Анализ причин несостоятельности отдель-

ных муниципальных образований установил, что их террито-

рии не имеют необходимых социально-экономических основ, 

финансовых ресурсов для выполнения жизнеобеспечивающих 

функций. Законодательных критериев, которыми руковод-

ствовались при определении числа и размеров поселений в 

границах муниципальных районов, очевидно недостаточно. 

Появилась настоятельная потребность в пересмотре результа-

тов территориальных преобразований, корректировке границ 

отдельных муниципальных единиц, главным образом, сель-

ских поселений. 
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В настоящее время осуществляется активный научный и 

практический поиск создания методик с учетом критериев 

комплексного ресурсного обоснования оптимального состава 

и структуры муниципальных образований, определения ста-

туса муниципального образования (муниципальный район, 

муниципальный округ, городской округ), размера его террито-

рии, количества поселений, наделения соответствующим ре-

сурсным обеспечением. 

Представляется, что работа по преобразованию, созда-

нию устойчивых административно-территориальных единиц 

должна строиться на основе реализации комплекса последова-

тельных этапов, в увязке, прежде всего, с вопросами террито-

риального планирования муниципальных образований. 

Схема территориального планирования муниципального 

района как определяет ст. 19 Градостроительного кодекса РФ 

№ 190-ФЗ отражает существующие границы поселений и 

населенных пунктов. Вместе с тем концепция территориаль-

ного развития поселений должна реализовываться положени-

ями их генеральных планов. Генеральные планы поселений 

включают в себя сведения об объектах инженерной инфра-

структуры, дорожной сети, границы населенных пунктов, гра-

ницы категорий земельного фонда, границы функциональных 

зон, границы земельных участков для размещения планируе-

мых объектов капитального строительства федерального, ре-

гионального и местного значения и иные данные. 

Система градостроительных документов содержит в себе 

необходимые сведения, характеризующие основной потен-

циал территорий, который следовало бы учесть при определе-

нии количества и размера сельских административных обра-

зований.  

Законодательство достаточно ясно выстраивает струк-

туру информационно-отчетного обеспечения для осуществле-
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ния контроля над условиями развития территорий, формиро-

ванием административно-территориальных единиц. Проблема 

состоит в том, что, как правило, схемы территориального пла-

нирования муниципальных районов, генеральные планы раз-

вития поселений, были созданы в большей степени фор-

мально, без комплексной детальной проработки основ соци-

ально-экономического развития, оценки ресурсного обеспече-

ния и учета сложившихся тенденций в хозяйственной деятель-

ности и землепользовании. Ситуация вполне объяснима, так 

как разработка данных градостроительных документов была 

обусловлена временными ограничениями и могла быть выпол-

нена параллельно с процессом образования территорий город-

ских и сельских поселений, входящих в состав муниципаль-

ного района. 

Следует отметить, что формирование или совершенство-

вание состава и структуры муниципальных образований, не-

взирая на то, в каких рамках осуществляется эта работа, адми-

нистративно-территориальные преобразования или террито-

риальное планирование преследует одинаковую цель – дости-

жение устойчивого развития территорий путем создания бла-

гоприятных условий жизнедеятельности населения. 

Территории сельских поселений представляют собой эле-

менты общей территориальной системы в границах муници-

пального района, которая, как известно, опирается на ряд важ-

нейших составляющих: расселение, производство, инфра-

структуру, земельные и другие ресурсы. Поэтому при форми-

ровании территорий поселений необходимо учитывать не 

только имеющийся демографический потенциал, но и другие 

неотъемлемые условия и факторы, определяющие возможно-

сти жизнеобеспечения муниципальных образований. 
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Задачи территориального планирования при создании 

или корректировке территорий существующих сельских му-

ниципальных образований должны быть направлены на созда-

ние, прежде всего, территориального каркаса, являющего со-

бой основу пространственной организации территории. В дан-

ном случае можно вполне обоснованно указать на то, что во-

просы территориальной организации будут неразрывно свя-

заны с землеустроительным проектированием и технико-эко-

номическими действиями по установлению и обоснованию 

границ муниципалитетов [113]. 

Для создания устойчивых административно-территори-

альных образований необходимо выдержать определенный 

баланс между потребностями проживающего населения и воз-

можностями тех ресурсов, которые характеризуют социаль-

ные, экономические, инфраструктурные составляющие дан-

ных территорий. Кроме, того, территориальные образования 

должны, по возможности, получить сравнительно одинаковые 

«стартовые» условия для своего развития. Выполнить обозна-

ченные требования можно лишь с помощью взвешенного, ме-

тодически обоснованного подхода, позволяющего всесто-

ронне оценить имеющийся ресурсный потенциал, определить 

его тенденции и перспективы востребованности земель терри-

торий. Следует отметить несколько основных положений, кото-

рые должны найти отражение в территориальной организации. 

Во-первых, административно-территориальное устрой-

ство, сохранившееся на территории большинства администра-

тивных районов субъектов РФ, предусматривает в качестве 

низовой (первичной) единицы территорию в границах бывших 

сельских советов, которые затем получили название «админи-

стративно-территориальное образование», а ныне поселение. 

В этих же границах на протяжении большого периода была со-

здана социальная, коммунальная, производственная инфра-
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структура, сохранились внутренние экономические, куль-

турно-бытовые связи между населенными пунктами, окружа-

ющими их территориями. Поэтому территории муниципаль-

ных образований целесообразно реструктурировать на основе 

взаимосвязанности ресурсов существующей администра-

тивно-территориальной системы. 

Во-вторых, все административные территории в грани-

цах бывших сельских советов, а теперь поселений необходимо 

рассматривать в единой системе, чтобы получить сравнитель-

ную характеристику демографического, социально-экономи-

ческого потенциала территорий на низовом, самом начальном 

уровне. 

В-третьих, первичной ресурсной единицей, которая ле-

жит в основе образования территории поселения, является 

населенный пункт с его людскими ресурсами, объектами про-

изводственной, социальной инфраструктуры. 

Отправным этапом в схеме территориального планирова-

ния при совершенствовании структуры поселений муници-

пального района является анализ расселения и населения, со-

циально-экономического состояния территорий. Он заключа-

ется в изучении современного состояния и размещения адми-

нистративных территорий (в границах бывших поселковых и 

сельских советов), населенных пунктов, в анализе демографи-

ческой, социально-экономической ситуации, экологической 

обстановки. Устанавливаются системообразующие (бюджето-

образующие, градообразующие) предприятия и организации, 

их размещение, границы, специализация. Определяется нали-

чие постоянных устойчивых производственных, культурно-

бытовых и других связей между хозяйственными территори-

ями, населенными пунктами. 

Изучается динамика численности населения, его поло-

возрастная структура, причины и характер механического 
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движения населения. Определяются административная и хо-

зяйственная значимость населенных пунктов. Особое внима-

ние в изучении значимости должно придаваться населенным 

пунктам, выступающими производственными центрами аг-

рарных предприятий. Выстраиваются приоритеты в админи-

стративно-хозяйственном развитии населенных пунктов, уста-

навливаются сдерживающие факторы и ограничения про-

странственного развития окружающих территорий. 

Целесообразно зонирование территории административ-

ного района по ряду основных показателей, в качестве кото-

рых могут быть: плотность населения, густота населенных 

пунктов, миграции населения, обеспеченность населения объ-

ектами социальной, производственной, инженерной инфра-

структуры, экологическое состояние территорий. 

Зонирование административно-территориальных обра-

зований по указанным характеристикам выявит сильные, 

средние и депрессивные территории, позволит запланировать 

число, размеры объектов общерайонного и местного значе-

ний, оптимально распределить ресурсы между преобразовы-

ваемыми территориями муниципальных образований [122]. 

Прогноз развития административно-территориальных 

образований имеет стратегическое значение в территориаль-

ном планировании.  

Результаты прогнозирования определят перспективные 

ресурсные потребности, обеспечат предпосылки создания 

устойчивых сельских территорий, сделают возможным фор-

мирование системы поселений таким образом, чтобы, напри-

мер, в случае преобладающего снижения численности населе-

ния сгладить или замедлить негативные тенденции в демогра-

фической ситуации, состоянии производственной сферы. 

Прогноз численности населения определит людской по-

тенциал на перспективу, позволит создать информационную де-
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мографическую основу для формирования устойчивых террито-

риальных образований, оптимизировать распределение земель-

ных ресурсов, объектов социальной, производственной инфра-

структуры, наметить и обосновать строительство новых объек-

тов, в том числе федерального и регионального значения. 

Прогноз использования земельных ресурсов необходим 

для обеспечения эффективного управления территориями 

населенных пунктов и межселенных пространств. Установле-

ние перспективной потребности в земельных ресурсах по ка-

тегориям, в разрезе отдельных видов функционального ис-

пользования избавит от бессистемного и стихийного отчужде-

ния земель сельскохозяйственного назначения, обрабатывае-

мых сельскохозяйственных угодий под промышленное, граж-

данское строительство, многочисленную и разнофункцио-

нальную инженерную инфраструктуру и других целей. 

Комплексная оценка условий развития территорий уста-

навливает ценность ресурсов, характеризующих экономику, 

производство, демографию, условия жизнедеятельности насе-

ления. В результате оценки должно быть получено количе-

ственное и качественное представление о потенциале ресур-

сов административных образований. Оценку потенциала тер-

риторий следует провести по следующей структуре: простран-

ственное размещение, людской, производственный потен-

циал, социальная, инженерная инфраструктура, экологическая 

обстановка. Показатели оценки должны быть выражены в 

определенной системе, например, в баллах, что позволит про-

изводить сравнение, сопоставление оценочных характери-

стик, выполнять аналитические расчеты. Комплексной оценке 

подлежат не только населенные пункты, а также межселенные 

территории с последующим обобщением до уровня админи-

стративно-территориальных образований в целом (имеются в 
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виду сложившиеся территории в границах бывших сельских и 

поселковых администраций). 

К контрольным точкам оценки проектов следует отнести 

установление значимости критериев, влияющих на доходы 

бюджетов административно-территориальных образований. 

Финансовой основой социально-экономического развития 

территориального образования, реализации функций и полно-

мочий органов местного самоуправления выступают ресурсы 

местного бюджета. В связи с этим важно провести анализ вза-

имосвязи имеющихся ресурсов, имущественной базы админи-

стративно-территориальных образований с уровнем дохода 

бюджета. Предпосылки устойчивого самостоятельного разви-

тия могут быть созданы, прежде всего, собственными финан-

совыми ресурсами местного бюджета административной тер-

ритории. 

Процесс административно-территориального реформи-

рования для поселений представляет собой совокупность дей-

ствий, направленных на создание муниципальных образова-

ний в соответствии общим нормам, установленных законода-

тельством о местном самоуправлении, отвечающих понятию 

«поселение», созданию комплекса инфраструктурных, эконо-

мических, финансовых ресурсов. Данная работа заключается 

в формировании природно-ресурсной, имущественной базы 

муниципальных образований, соответствующей территори-

альной организации, которая способна обеспечить полноцен-

ные условия жизнедеятельности населения, финансовые ос-

новы выполнения функций органами местного самоуправле-

ния. Следует обозначить важное значение структуры земель-

ного фонда территории муниципального образования, распре-

деление земель по категориям, видам разрешенного использо-

вания, формам собственности. 
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В соответствии ст. 19 Градостроительного кодекса РФ 

схема территориального планирования муниципального рай-

она содержит: 

1) положение о территориальном планировании, 

включающее в себя следующую информацию: 

 сведения о видах, назначении и наименованиях пла-

нируемых для размещения объектов местного значения муни-

ципального района, их основные характеристики, их местопо-

ложение (указываются наименования поселения, межселен-

ной территории, населенного пункта), а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов; 

 параметры функциональных зон, установленных на 

межселенных территориях, в случае, если на межселенных 

территориях планируется размещение объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов мест-

ного значения (за исключением линейных объектов), а также 

сведения о планируемых для размещения в указанных зонах 

объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения; 

2) карту планируемого размещения объектов местного 

значения муниципального района; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), расположенных на межсе-

ленных территориях; 

4) карту функциональных зон, установленных на межсе-

ленных территориях, в случае, если на межселенных террито-

риях планируется размещение объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов). 
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На указанных в пунктах 2 - 4 картах соответственно отоб-

ражаются: 

 планируемые для размещения объекты местного зна-

чения муниципального района, относящиеся к следующим об-

ластям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного 

значения муниципального района; 

 границы населенных пунктов (в том числе границы 

образуемых населенных пунктов), расположенных на межсе-

ленных территориях; 

 границы и описание функциональных зон, установ-

ленных на межселенных территориях, с указанием планируе-

мых для размещения в этих зонах объектов федерального зна-

чения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения (за исключением линейных объектов) и (или) место-

положения линейных объектов федерального значения, ли-

нейных объектов регионального значения, линейных объектов 

местного значения. 

При разработке положений схемы территориального 

планирования пригородного муниципального района требу-

ется принять во внимание специфику расселения, производ-

ства, инфраструктуры городской агломерации.  



 

 
127 

Проведение градостроительного зонирования необходимо 

основывать на сложившихся хозяйственных, трудовых, мигра-

ционных и иных связях пригородных территорий с городом.  

Документы схемы территориального планирования сле-

дует разрабатывать, базируясь на постоянстве и тесноте взаи-

модействия с городом, отражающегося на использовании зе-

мель территорий и требующего в будущем создания соответ-

ствующих функциональных зон, обозначения их параметров 

для планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства (табл. 10). 

Таблица 10 

Приоритетность развития территорий и размещения объектов 

в схеме территориального планирования 
Содержание схемы 

территориального 

планирования 

Зоны влияния Перми в городской агломерации 

сильного среднего слабого 

1 2 3 4 

Сведения о видах, 

назначении и наиме-

нованиях планируе-

мых для размещения 

объектов местного 

значения муници-

пального района, их 

основные характери-

стики, их местопо-

ложение (указыва-

ются наименования 

поселения, межсе-

ленной территории, 

населенного 

пункта), а также ха-

рактеристики зон с 

особыми условиями 

использования тер-

риторий (если требу-

ется при размеще-

нии объектов) 

Развитие ком-

плексной жи-

лой застройки, 

создание 

«спальных 

микрорайо-

нов». Размеще-

ние объектов 

промышленно-

сти, вынесен-

ных за черту 

города, объек-

тов коммуналь-

ной инфра-

структуры, со-

оружений ма-

гистральной 

транспортной, 

энергетической 

инженерной 

инфраструк-

туры 

Ориентирова-

ние объектов 

на обслужива-

ние непостоян-

ных нужд го-

рода. Хозяй-

ственные цен-

тры сельскохо-

зяйственных 

предприятий. 

Создание ре-

креационных 

территорий, 

массивов зеле-

ных насажде-

ний. Организа-

ция сезонного 

загородного 

пребывания го-

рожан 

Равномерное 

распределение 

объектов соци-

ального, быто-

вого обслужи-

вания для обес-

печения посто-

янно прожива-

ющего населе-

ния Развитие 

дорожной сети 

и объектов об-

щерайонного 

значения. Оп-

тимизация ко-

личества и раз-

меров зон с 

особыми усло-

виями исполь-

зования терри-

торий 
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Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 

 

Параметры функци-

ональных зон, уста-

новленных на меж-

селенных террито-

риях, в случае, если 

на межселенных 

территориях плани-

руется размещение 

объектов федераль-

ного значения, объ-

ектов регионального 

значения, объектов 

местного значения 

(за исключением ли-

нейных объектов), а 

также сведения о 

планируемых для 

размещения в ука-

занных зонах объек-

тах федерального 

значения, объектах 

регионального зна-

чения, объектах 

местного значения 

 

Вовлечение зе-

мель сельско-

хозяйственного 

назначения в 

производство 

высокорента-

бельных куль-

тур, развитие 

тепличного хо-

зяйства, питом-

ников. Сохра-

нение, расши-

рение рекреа-

ционных тер-

риторий. Пла-

нирование пе-

ревода земель 

из одной кате-

гории в другую 

в связи с освое-

нием террито-

рий застройкой 

и инфраструк-

турой 

 

Границы функ-

циональных 

зон отражают 

потребности в 

размещении 

угодий и про-

изводственных 

объектов сель-

скохозяйствен-

ных предприя-

тий, жизне-

обеспечение 

повседневных 

нужд постоян-

ного и пребы-

вающего не-

продолжитель-

ное время насе-

ления. Резерви-

рование терри-

торий для заго-

родного от-

дыха, создания 

заказников 

 

Размеры и раз-

мещение функ-

циональных 

зон не претер-

певают дина-

мичных изме-

нений на пер-

спективу, мак-

симально соот-

ветствуют те-

кущему функ-

циональному 

назначению зе-

мель. Увеличе-

ние площадей 

зон функцио-

нирования лес-

ного хозяйства, 

санаторно-

оздоровитель-

ных комплек-

сов, массивов 

заповедников 

 

Карта планируемого 

размещения объек-

тов местного значе-

ния муниципального 

района 

 

Учет радиусов 

обслуживания 

населения, по-

тенциала го-

родских объек-

тов социальной 

инфраструк-

туры. Объекты 

производствен-

ного, комму-

нально-склад-

ского назначе-

ния 

 

Ориентирова-

ние объектов 

на обслужива-

ние сезонных 

проживающих, 

пиковую хозяй-

ственно-быто-

вую нагрузку 

при посещении 

территорий 

людьми в вы-

ходные, празд-

ничные дни 

 

Удовлетворе-

ние нужд по-

стоянного насе-

ления, укруп-

нение и точеч-

ное размеще-

ние объектов 

соцкультбыта. 

Санатории, 

детские оздо-

ровительные 

лагеря, тури-

стические базы 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4 

Карта границ насе-

ленных пунктов (в 

том числе границ 

образуемых населен-

ных пунктов), распо-

ложенных на межсе-

ленных территориях 

Значительное 

расширение 

черты суще-

ствующих 

населенных 

пунктов, пре-

образование са-

доводческих 

товариществ и 

появление но-

вых населен-

ных мест 

Сохранение 

населенных 

пунктов в 

прежних грани-

цах, увеличе-

ние населен-

ных мест без 

постоянно про-

живающего 

населения, при-

обретение ими 

статуса дачных 

Сокращение 

фактически за-

нятых застрой-

кой площадей 

населенных 

пунктов, исчез-

новение, сня-

тие с кадастро-

вого учета гра-

ниц обезлю-

дивших насе-

ленных мест 

 

Карта функциональ-

ных зон, установлен-

ных на межселенных 

территориях в слу-

чае, если на межсе-

ленных территориях 

планируется разме-

щение объектов фе-

дерального значе-

ния, объектов регио-

нального значения, 

объектов местного 

значения 

 

Зоны интенсив-

ного сельско-

хозяйственного 

производства, 

учебно-опыт-

ной деятельно-

сти. Зоны про-

мышленного 

производства, 

распростране-

ния техноген-

ного риска. 

Зоны складиро-

вания и перера-

ботки отходов 

города, очистки 

бытовых и про-

мышленных 

стоков 

 

Сельское хо-

зяйство живот-

новодческой 

направленно-

сти, молочное 

скотоводство. 

Обслуживание 

объектов маги-

стральной ин-

женерной ин-

фраструктуры. 

Зоны особо 

охраняемых 

природных тер-

риторий. 

Рекреационные 

зоны, зеленые 

пояса из лес-

ных насажде-

ний 

 

Зоны оздорови-

тельного от-

дыха, сани-

тарно-курорт-

ного лечения, 

размещения 

территорий и 

объектов ту-

ризма, охоты, 

рыбалки. Зоны 

сельскохозяй-

ственного и ле-

сопромышлен-

ного производ-

ства 

 

В генеральных планах поселений, генеральных планах 

городских округов и правилах землепользования и застройки 

конкретных населенных пунктов пригородных муниципаль-

ных образований с соответствующей детализацией целесооб-

разно отобразить границы функциональных зон и места раз-

мещения планируемых объектов с учетом влияния урбаниза-

ционных процессов, происходящих в городской агломерации. 
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Неотъемлемым в организационно-технологическом 

плане является социально-экономическое, экологическое 

обоснование планируемого размещения объектов, расчет 

обеспеченности и физической доступности инфраструктуры, 

в том числе с учетом административно-территориальных пре-

образований. 

Акцентирование разделов схемы территориального пла-

нирования пригородных муниципальных образований на тес-

ноту влияния города целенаправленно структурирует систему 

расселения, комплексно определяет перспективы землеполь-

зования для размещения объектов капитального строитель-

ства. Решение задач территориального планирования на ос-

нове увязывания стандартных потребностей города с интере-

сами и функциональными возможностями пригородного про-

странства адаптирует ресурсное обеспечение муниципальных 

образований, делает более устойчивым и предсказуемым их 

социально-экономическое развитие, а также обусловливает 

необходимость проведения административно-территориаль-

ных преобразований. 

Вопросы территориального планирования пригородных 

муниципальных образований требуется тесно увязывать с изу-

чением важнейших компонентов территориальной системы в 

условиях городской агломерации, осуществлением комплекса 

прогнозных, аналитических разработок, выявлением динамики 

основных ресурсных потребностей территорий под действием 

разносторонних связей города с прилегающим пространством. 

Стратегия развития территорий таких муниципальных образо-

ваний должна сочетаться с направлениями схемы территори-

ального планирования субъекта РФ, выделением ареала город-

ской агломерации, что правомерно реализовывать не только в 

системе градостроительных, но и землеустроительных доку-

ментов. 
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Особое значение на территориях пригородных про-

странств приобретают разработка природоохранных меропри-

ятий, организация рекреационных функциональных зон, ори-

ентированных на поддержание экологического равновесия, 

сохранение благоприятной экологической обстановки вблизи 

промышленных узлов региона, установление зон с особыми 

условиями использования территорий, связанных с эксплуата-

цией многочисленных объектов энергетического, транспорт-

ного, коммунального комплекса. 
 

3.3 Направления организации использования земель  

при управлении развитием территорий  

и экономики муниципальных образований 

в Пермской городской агломерации 
 

Существующие проблемы землепользования на террито-

риях муниципальных образований, находящихся в пригород-

ных зонах крупных городов, достаточно актуальны. В связи с 

обеспечением потребностей города здесь происходит актив-

ное перераспределение земельных ресурсов при изъятии для 

различных нужд, изменение категорий и видов использования 

земель, что обусловлено развитием транспортной, энергетиче-

ской, промышленной и другой инфраструктуры города, рас-

ширением площадей застройки населенных пунктов, увеличе-

нием рекреационной нагрузки на пригород. Как известно, фак-

тически такие территории являются организационно-планиро-

вочным продолжением города. 

Специфика использования земель пригородных муници-

пальных образований характеризуется, прежде всего, удален-

ностью от городской черты, размещением магистральной 

транспортной сети, диспропорциями в расселении, и как след-

ствие – степенью влияния города, функционально определяю-

щего организацию землепользования пригородного простран-

ства (рис. 18). 
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Проведенными исследованиями по изучению влияния 

города Перми на прилегающие территории муниципальных 

образований выделена пригородная зона, в ее пределах диф-

ференцирована степень воздействия города, определенная зо-

нами сильного, среднего и слабого влияния (рис. 16, табл. 11). 

Таблица 11 

Распределение поселений по зонам влияния города Перми 

Муниципальный 

район 

Зоны влияния Перми 

сильного среднего слабого 

Пермский Гамовское, Дву-

реченское, Кон-

дратовское, Коя-

новское,  

Култаевское, 

Лобановское, 

Мулянское, 

Савинское, Со-

коловское, Фро-

ловское 

Бершетское, Забо-

лотское, Кукуштан-

ское,  

Платошинское, 

Сылвенское, Усть-

Качкинское, Югов-

ское, Юго-Камское 

Пальниковское, 

Хохловское 

Добрянский Краснослудское Полазненское, Доб-

рянское, Дивьинское 

Висимское, Виль-

енское, Перем-

ское 

Краснокамский Не выявлено Краснокамское, 

Майское, Оверят-

ское 

Стряпунинское 

Нытвенский Не выявлено Чайковское Уральское, Шерь-

инское, Григорь-

евское, 

Кунгурский Не выявлено Кыласовское Насадское, Сер-

гинское, Зарубин-

ское,  

Плехановское, 

Моховское, Ер-

гачинское, Ша-

дейское,  

Троельжанское 

Чусовской Не выявлено Не выявлено Никифоровское,  

Верхнечусовское-

Городковское, 

Селькое,  

Комарихинское 
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Выявленная неоднородность многофакторного воздей-

ствия краевого центра на пригородную зону Перми требует 

установления концептуальных позиций в направлениях ис-

пользования земель пригородного пространства в разрезе зон 

влияния для формирования политики управления земельными 

ресурсами муниципальных образований, видов землепользо-

вания, учитываемых при разработке и корректировке схем 

территориального планирования, генеральных планов поселе-

ний, программ социально-экономического и градостроитель-

ного развития. 

Территории муниципальных образований в зоне силь-

ного влияния Перми хорошо освоены в хозяйственном отно-

шении. Представлены в основном землями населенных пунк-

тов, землями энергетики, промышленности, транспорта, связи 

и иного специального назначения.  

Наблюдается рост численности постоянного населения, 

главным образом, в населенных пунктах размером более 500 

человек. Происходит увеличение площадей, занятых жилой 

застройкой. Земли, предоставленные для ведения личного 

подсобного хозяйства в черте населенных пунктов, как пра-

вило, тоже активно застраиваются. Площади коллективных 

садов имеют также темпы увеличения. Сельскохозяйственные 

угодья закономерно сокращаются. Уровень обеспеченности 

территорий социальной, инженерной инфраструктурой высо-

кий. Загрязнение атмосферного воздуха поселений в значи-

тельной степени формируется предприятиями и промышлен-

ными комплексами, расположенными в городе Перми и на 

приграничных к его черте территориях. 

Организация использования земель в зоне сильного вли-

яния Перми должна обеспечиваться оптимальным функцио-
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нальным зонированием территорий муниципальных образова-

ний, в том числе, территорий населенных пунктов под исполь-

зование площадей для комплексного жилищного строитель-

ства, отдельных земельных участков в целях исключения про-

живания населения на территориях, не соответствующих са-

нитарным требованиям и создание условий безопасного про-

живания. Необходимо предусмотреть резервирование земель-

ных участков для государственных и муниципальных нужд в 

целях последующего планового обеспечения земельными 

участками для нового жилищного, общественно-делового и 

производственного строительства, строительства объектов 

транспортной и иной инфраструктуры. 

При соблюдении экологических требований и сани-

тарно-гигиенических норм необходимо организовать площади 

земель для сбора и переработки твердых бытовых отходов го-

рода, массивы под сооружения для отвода и очистки сточных 

вод, канализационных сбросов, создания зеленых насаждений 

в целях смягчения негативного влияния города на экологиче-

скую обстановку. 

Остается существенной роль сельскохозяйственного 

производства. Требуется обеспечение развития тепличного 

хозяйства, овощеводства, размещения питомников саженцев, 

ягодников, создания объектов переработки сельскохозяй-

ственной продукции, оптимизации угодий подсобных сель-

скохозяйственных предприятий. Целесообразно определить 

границы площадей для формирования земельных участков 

личного подсобного хозяйства в границах населенных пунк-

тов и за их пределами, в том числе с целью выделения резерв-

ных массивов для регулирования жилищного строительства, 

коммерческого освоения под объекты обслуживания населения. 
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Использование земель поселений и других муниципаль-

ных образований в зоне сильного влияния должно быть обра-

щено, главным образом, на обеспечение жизнедеятельности 

населения в условиях повышенной трудовой маятниковой ми-

грации, развития среднеэтажной и малоэтажной селитебной 

застройки, резко возрастающих единовременных социально-

бытовых, коммунальных нагрузок на территории, объекты ин-

фраструктуры населенных пунктов, и прилегающие к ним 

земли.  

Необходимо обеспечить пространственное обоснование 

предоставления земельных участков для проведения ком-

плекса инженерно-технических мероприятий, направленных 

на удовлетворение растущих потребностей в водоснабжении, 

водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, электро-

снабжении и связи, осуществления нового строительства и ре-

конструкции существующих инженерных коммуникаций, 

формирования общественных благоустроенных пространств. 

Решение данных задач вызовет внесение изменений в функци-

ональное зонирование, его оптимизацию для комплексного 

размещения планируемых объектов капитального строитель-

ства. 

Земельные ресурсы в зоне сильного влияния города обес-

печивают интенсивное градостроительное освоение террито-

рий (рис. 18) разнотиповой жилой застройкой, размещение 

комплексов промышленных предприятий, как правило, эколо-

гически вредных и материально-затратных производств. Пре-

обладающее направление ветров, характер рельефа должны 

рассматриваться как лимитирующие факторы планировки и 

застройки. Площадки товарно-логистических и торговых цен-

тров сосредоточатся вдоль автодорожных трасс, вблизи гра-

ниц города.  
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Организация использования земель включает проектиро-

вание границ охранных и защитных зон, выделение зон нега-

тивного влияния промышленных объектов и магистральных 

дорог. 

Зона среднего влияния города характеризуется сниже-

нием численности населения, ростом небольших населенных 

пунктов, появлением коттеджных поселков. Снижение сте-

пени влияния Перми сопровождается умеренным градострои-

тельным развитием (рис. 18). Застройка жильем требует от-

дельные, сравнительно небольшие земельные массивы, в 

большинстве у водных источников, лесных массивов с хоро-

шей транспортной доступностью.  

Реконструкция жилой застройки наблюдается в существу-

ющих населенных пунктах, расширение черты которых назре-

вает лишь в некоторых случаях. Земельные участки промыш-

ленных предприятий имеют точечное локальное размещение, 

без тесной материально-технологической связи с городом.  

Территории, занятые жилищной застройкой, демонстри-

руют менее выраженные темпы роста, представлены дачами, 

с преимущественно сезонным проживанием. Аналогичная 

ситуация складывается с площадями, занятыми садами. Дан-

ная зона влияния представлена в большей части лесами, яв-

ляющимися зеленым поясом города. Значительная часть объ-

ектов жилищного строительства в населенных пунктах ис-

пользуется сезонно. Интенсивность использования и сокра-

щения площадей сельскохозяйственных угодий снижается. 

Организация использования земель муниципальных образо-

ваний должна соответствовать функционально-временным 

потребностям данной зоны, а именно территориальному раз-

витию дачных населенных пунктов, организации отдыха го-
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родского населения, созданию объектов рекреационного зна-

чения. Рационально создание условий для территориальной 

организации массивов дачных и коттеджных поселков, раз-

мещение и развитие лечебно-оздоровительных комплексов. В 

зоне среднего влияния необходимо совершенствовать ис-

пользование угодий предприятий, имеющих овощеводче-

скую специализацию, осуществляющих глубокую перера-

ботку сельскохозяйственной продукции. Усиливается роль 

организации использования земель для развития личного 

подсобного хозяйства граждан, потребительской кооперации 

с целью централизованного сбора и поставки сельхозпродук-

ции в город. 

Предоставление, использование земельных ресурсов сле-

дует ориентировать в большей мере для реконструкции объек-

тов социально-бытового и культурного назначения, развития 

общественно‐деловых центров населенных пунктов. 

В зоне слабого влияния города значительно снижена 

плотность постоянного населения, густота сел. Существенная 

площадь представлена землями лесного фонда. Проблемы ис-

пользования земель заключаются в основном в регулировании 

территориального развития населенных пунктов дачной 

направленности, зарастании сельскохозяйственных угодий 

древесной растительностью. Динамика преобразований в ис-

пользовании земель, происходящих в зоне слабого влияния го-

рода, наименее интенсивна. Незначительно возрастают пло-

щади под застройкой, главным образом расширяются терри-

тории, занятые объектами индивидуального жилищного стро-

ительства. Практически не изменяются площади садов и ого-

родов, слабо выражен процесс сокращения сельскохозяй-

ственных угодий вследствие изъятия для несельскохозяй-

ственных нужд. 
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Использование земель в зоне слабого влияния города ос-

новано на необходимости повышения рациональной организа-

ции пригородного сельскохозяйственного производства, опти-

мальном размещении хозяйственных центров, объектов про-

изводства и переработки сельскохозяйственных предприятий. 

Основными акцентами развития территорий муниципальных 

образований данной зоны являются повышение уровня и до-

ступности социального обслуживания населения, обеспечение 

условий для более полной занятости трудоспособного населе-

ния, снижения уровня безработицы, развития малых форм хо-

зяйствования и несельскохозяйственных видов деятельности. 

Сельскохозяйственное производство целесообразно придер-

живать мясо-молочной специализации. Дачные селения в ос-

новном представлены мелкими и не имеющими постоянных 

жителей населенными пунктами. 

Первоочередные задачи по организации использования 

земель для развития данной территории следует увязать с , 

должно быть ориентировано на создание объектов образова-

тельной, культурно-бытовой инфраструктуры. Необходимо 

обеспечить пространственные и технико-экономические усло-

вия формирования земельных участков под расширение обще-

ственно-деловых зон населенных пунктов. 

Основную селитебную нагрузку несут, как правило, 

крупные населенные пункты. Земель, зарезервированных для 

развития, главным образом, площадей индивидуального жи-

лищного строительства в сложившихся границах населенных 

пунктов, достаточно. Размещение нового строительства раци-

онально предусматривать в границах населенных пунктов, на 

территориях, прилегающих к зонам существующей застройки. 

В зоне слабого, незначительного влияния города, в усло-

виях низкого демографического потенциала, землепользова-
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ние целесообразно ориентировать на обеспечение стабилиза-

ции социально-экономического развития территорий, кото-

рые, по сути, являются сельскими. Следовательно, сельскохо-

зяйственное производство определяет основной состав и 

структуру земель этой зоны.  

Сельскохозяйственные угодья задействованы в произ-

водстве зерновых, обеспечении кормами мясо-молочной спе-

циализации. Организация использования земель и местополо-

жения инфраструктуры аграрных предприятий лежит в основе 

планировки территорий межселенных пространств. Опти-

мальное размещение хозяйственных центров определяет си-

стему сельского расселения, создающую предпосылки ком-

плексного устойчивого развития, сдерживания оттока населе-

ния, миграции в город. 

Частично возможно эксплуатационное использование зе-

мельных участков лесного фонда. Востребовано выделение зе-

мельных участков для организации объектов отдыха, туризма, 

охоты, рыбалки.  

Градостроительную деятельность следует ориентировать 

на стимулирование жилой застройки и максимальную под-

держку развития сельской инфраструктуры (рис. 18). 

Особое значение при организации использования земель 

в разрезе зон влияния города следует уделять формированию 

санитарно-защитных зон промышленных комплексов и объек-

тов агропромышленного производства, зон с особым режимом 

использования территорий, созданию зеленых зон, поясов, 

природоохранных территорий. 

Основываясь на изучении тенденций социально-эконо-

мического развития, особенностях пространственных преоб-

разований, определены приоритетные направления использо-

вания земель пригородных поселений, обозначены рекоменда-
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ции по организации территорий пригородной зоны в соответ-

ствии степени влияния города на функциональное, админи-

стративно-хозяйственное развитие пригородных муниципаль-

ных образований. Данные вопросы, прежде всего, должны 

быть увязаны с материалами территориального планирования. 

 

 
 

Рисунок 18. Направления землепользования по зонам влияния города 

при управлении развитием территорий  
 

В соответствии законодательству о местном самоуправ-

лении, градостроительному кодексу решение вопросов терри-

ториального планирования в пределах муниципальных обра-

зований, изменение их статуса и административных границ 
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которых затрагивают намечаемые преобразования при регули-

ровании процесса землепользования. 

Проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки терри-

тории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строитель-

ства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства 3, в большинстве случаев являются неотъемлемым про-

явлением участия населения и заинтересованных лиц в регу-

лировании градостроительной деятельности на территории 

соответствующего муниципального образования. 

При подготовке и утверждении документации по плани-

ровке территории, внесении в нее изменений, обязательными 

приложениями к проекту генерального плана поселения, про-

екту генерального плана городского округа, проекту правил зем-

лепользования и застройки являются протокол общественных 

обсуждений или публичных слушаний, заключение о результа-

тах общественных обсуждений или публичных слушаний 3. 

Более разнообразный охват мнения постоянно прожива-

ющего населения муниципального образования в отношении 

вопросов градостроительного регулирования можно полу-

чить, например, в результате анкетирования граждан. Прове-

дение анкетирования населения муниципальных образований 

является достаточно действенным способом выявления, в том 

числе «на местах» сложившегося образа и уровня жизни лю-

дей, установления истинных причин миграции населения и 
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ожидаемого усиления депрессивности отдельных территорий 

111. Данные результаты могут быть применены для требуе-

мых изменений в функционально-планировочной структуре 

территорий в связи со строительством объектов инфраструк-

туры местного и межмуниципального значения, для разра-

ботки мероприятий по улучшению жилищных условий, про-

изводственно-экономической ситуации в увязке с использова-

нием земельно-ресурсного потенциала муниципалитетов. 

В настоящее время очень активизировано строительство 

индивидуальных жилых домов в связи с растущим спросом го-

рожан для загородного проживания и отдыха. Следует устано-

вить в перспективе потребности городских жителей в землях 

под индивидуальную застройку. 

В марте 2011 года на портале «Метросфера» был прове-

ден опрос пермяков на тему: «Какой способ решения жилищ-

ного вопроса вы предпочитаете?» [99]. На данный вопрос от-

ветил 371 респондент.  

Из четырех вариантов ответа – покупка дома, аренда 

дома, покупка квартиры, аренда квартиры – максимальное ко-

личество голосов (почти 34%) отдано варианту приобретения 

индивидуального жилого дома. Примерно по 31% опрошен-

ных изъявили желание купить и арендовать квартиру. Арендо-

вать дом (из-за невозможности его купить) хотят всего 4% ре-

спондентов. 

Подтверждением реализованных намерений граждан 

Перми приобрести индивидуальное жилье явилось более чем 

2-х кратное наращивание темпов ежегодного ввода в действие 

жилых домов, построенных индивидуальными застройщи-

ками на территориях Пермского, Краснокамского и Добрян-

ского муниципальных районов, – с 59,5 тыс. кв. в 2011 году до 

132,4 тыс. кв. м в 2018 году [94]. 
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По сложившейся тенденции на рынке индивидуального 

жилищного строительства только 16% объектов находится в 

черте города Перми, оставшиеся 84% размещаются в приго-

роде Перми с удаленностью до 50 км. Таким образом, потреб-

ность в землях под индивидуальную жилую застройку на тер-

ритории пригорода Перми сохранится еще долгое время. 

Очевидно, что изучение мнения населения пригородных 

муниципальных образований, а также и городских жителей 

позволяет расширить сведения, не собираемые официальной 

ведомственной статистикой. Результаты общественного 

опроса дополнят данные, характеризующие потенциальные 

потребности в земельных ресурсах для жилья и объектов ин-

фраструктуры при корректировке генеральных планов поселе-

ний, муниципальных округов, внесении изменений в правила 

землепользования и застройки пригородных населенных 

пунктов, установлении границ территориальных зон, диффе-

ренцирующих урбанизированное влияние города на использо-

вание земельных ресурсов. 

Структура землепользования и пространственное разви-

тие пригородных муниципальных образований в целом сильно 

подчинены месторасположению проходящих по их террито-

риям транспортных артерий, главным образом автомобиль-

ных и железнодорожных дорог. В перспективе роль транс-

портной сети, задающей основные планировочные оси в обес-

печении территориального развития пространства агломера-

ции, будет только усиливаться. Целесообразно определить по-

тенциальные возможности и направления перспективного 

землепользования исходя из размещения транспортных кори-

доров, формирующих кластеры или сектора территориального 

развития по географической ориентации. Вытянутость терри-

торий зон сильного и среднего влияния города от границ 
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Перми (рис. 16) в сформировавшихся географических класте-

рах выделяет транспортную сеть как доминирующий фактор 

агломерационного развития. 

В Пермской городской агломерации следует выделить 

следующие ориентированные транспортными магистралями 

основные кластеры: 

– западный кластер. Центральной осью является транс-

портно-коммуникационный коридор, образованный автомо-

бильной дорогой федерального значения М-7 «Волга» Москва 

– Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа и железнодо-

рожной магистралью «Москва – Ярославль – Киров – Пермь – 

Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Красноярск 

– Иркутск – Хабаровск – Владивосток» (Транссиб). Данное 

транспортное направление входит в Северный транспортный 

коридор планируемой стратегической железнодорожной ма-

гистрали Российской Федерации известного проекта Белко-

мур, нацеленного на соединение порта Архангельска с регио-

нами Сибири и Урала (в дальнейшем, возможно, и железнодо-

рожными магистралями Китая), воплощение которого значи-

тельно (на 800 км) сократит расстояние и увеличит объем 

транзитных грузоперевозок через Россию. 

На удалении 35 км от Перми в данном транспортном ко-

ридоре находится город-спутник Краснокамск. Основные 

населенные пункты: д. Мысы, пгт Оверята, п. Майский (50 км 

от Перми). 

Транспортно-логистической вовлеченность территорий 

западного и юго-восточного кластеров Пермской агломерации 

в перспективе приведет к появлению многократно возросшего 

потока грузов и транспортных средств потребует организации 

землепользования, способного решить задачи размещения со-

оружений дорожно-транспортной инфраструктуры и опти-

мального расположения объектов инфраструктуры логистиче-

ского назначения. 

https://wikipedia.tel/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://wikipedia.tel/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://wikipedia.tel/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://wikipedia.tel/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://wikipedia.tel/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://wikipedia.tel/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://wikipedia.tel/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Сосредоточение пролегания транспортных реверсивных 

потоков вызовет потребности в землях для строительства и 

размещения площадок современных высокотехнологичных 

предприятий сервисного обслуживания железнодорожного и 

большегрузного автомобильного транспорта, технологиче-

ских модулей складирования и перемещения грузов. Требую-

щиеся трудовые ресурсы, задействованные в данном секторе 

экономики, разместятся в зоне обозначенного транспортно-

коммуникационного каркаса, укрепляя линейно-узловой тип 

расселения. Следовательно, будут наблюдаться процессы рас-

ширения жилой застройки в существующих населенных пунк-

тах, смещение их черты в массивы земель сельскохозяйствен-

ного назначения и земель лесного фонда. 

Потребуется дифференцированный подход к размеще-

нию землепользований объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры в связи с заболоченностью земель и отсут-

ствием резервов для развития производственной и жилой за-

стройки в Краснокамском городском округе, в северо-запад-

ной части пригорода Перми; 

– юго-западный кластер. Его планировочная ось пред-

ставлена автомобильной дорогой регионального значения 

Пермь – Юго-Камский – Чернушка. Основные населенные 

пункты: д. Кондратово, д. Песьянка, с. Култаево, с. Усть-Качка 

(санаторий-курорт в 48 км от Перми). Значительная часть тер-

ритории трассы входит в зону сильного влияния города. Де-

ревня Кондратово и ее окрестности фактически являются не-

формальным продолжением Перми. При этом аграрное произ-

водство удерживает ощутимые позиции в структуре отрасле-

вой экономики Пермского муниципального района. Вдоль 

данной оси сосредоточены производственные площадки про-

мышленных предприятий, аэропорт, на ответвлениях автома-

гистрали – хозяйственные центры сельскохозяйственных 
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предприятий, большое количество населенных пунктов, явля-

ющихся местом загородного проживания пермяков. Земель-

ные ресурсы обеспечивают потребности развития сельского 

хозяйства, переработки сельхозпродукции, строительства жи-

лья, логистических и торговых центров, объектов промышлен-

ных производств. 

Трансформация функционального использования значи-

тельно затронет и прилегающие к полосам магистральных ли-

нейных сооружений земли. Активно развивающаяся за-

стройка, создаваемая инженерная инфраструктура (газифика-

ция, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, ути-

лизация отходов) постоянно увеличивают площади несельско-

хозяйственных земель. Необходима комплексная организация 

использования земельных ресурсов, задействованных в поле-

вом аграрном производстве, с минимизацией рисков бесси-

стемного изъятия земель для несельскохозяйственных нужд; 

– юго-восточный кластер. Планировочная ось – транс-

портный коридор, образованный автомобильной дорогой ре-

гионального значения Р-242 Пермь – Кунгур – Екатеринбург 

и проходящей через Пермь в Восточную Сибирь и на Дальний 

Восток железнодорожной магистралью Транссиба. Основные 

населенные пункты: с. Фролы, с. Лобаново, пгт Звездный, с. 

Бершеть, п. Кукуштан, п. Ергач (72 км от Перми). Территория 

транспортного кластера менее урбанизирована, агропромыш-

ленное производство преобладает над остальными отраслями 

экономической деятельности. Сельскохозяйственное произ-

водство ведется с использованием научного потенциала аг-

рарно-технологического университета, размещены опытные 

учебно-хозяйственные участки. Земли, непосредственно при-

мыкающие к городской черте, составляют с ним единое пла-

нировочное пространство для жилой, в том числе многоэтаж-

ной застройки д. Фролы. Вдоль трассы размещены площадки 
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транспортно-логистических центров, придорожного сервиса. 

В удалении от магистрали находятся предприятия нефтепере-

рабатывающего комплекса, химических производств. Наблю-

дается укрупнение населенных пунктов, являющихся цен-

трами поселений. Повсеместно вблизи лесных массивов и вод-

ных источников размещены территории садоводческих това-

риществ, дачных объединений граждан.  

Организация использования земель подчинена общим 

тенденциям сокращения сельскохозяйственных угодий, выбы-

тия их из оборота. Структура землепользования ориентиро-

вана главным образом на умеренное градостроительное разви-

тие при высокой точечной интенсивности обходящего Пермь 

дорожного строительства, реконструкции автодорог; 

– восточный кластер. Планировочная ось – железная до-

рога Пермь – Чусовой, с сообщением до Приобья Ханты-Ман-

сийского автономного округа. Ориентирован на обеспечение 

размещения землепользования садоводческих товариществ, 

загородного активного отдыха, организацию туризма. Основ-

ной населенный пункт – п. Сылва (40 км от Перми). Преобла-

дают участки, покрытые лесной растительностью, прибреж-

ные территории в сторону устья р.Сылвы заняты организован-

ной жилой и дачной застройкой горожан; 

– северо-восточный кластер. Планировочная ось – транс-

портный коридор, образованный автомобильной дорогой ре-

гионального значения Пермь – Березники – Соликамск и же-

лезной дорогой Пермь – Кизел – Березники – Соликамск. Дан-

ное железнодорожное направление рассматривается как аль-

тернативный вариант прохождения трассы «Белкомур» через 

Соликамск, вовлекая в грузопоток Березниковско-Соликам-

ский промышленный узел. Кластер представлен территорией 

Добрянского муниципального района (округа), включает го-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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род-спутник Добрянку (63 км от Перми). Основные населен-

ные пункты: п. Пальники, пгт Полазна (46 км от Перми). Зе-

мельные ресурсы задействованы в обеспечении функциональ-

ных потребностей пригородной территории исходя из значи-

тельного рекреационно-туристического потенциала. Направ-

ления организации использования земель в данном транспорт-

ном кластере на примере Добрянского муниципального обра-

зования будут представлены далее; 

– северо-западный кластер. Планировочная ось автомо-

бильная дорога Пермь – Ильинский. Транспортный поток пре-

имущественно устремлен до с. Скобелевка, с. Хохловка (архи-

тектурно-этнографический музей в 46 км от Перми). Харак-

терно низкое хозяйственное освоение земель, площади сель-

скохозяйственных угодий незначительны, производства пред-

приятий промышленности отсутствуют.  

Преобладают земли лесного фонда. Распространена пре-

имущественно дачная застройка, на примыкающих к автодо-

роге территориях находятся массивы садоводческих и дачных 

объединений граждан. 

 Кластер имеет высокий рекреационный и культурный 

потенциал в связи с сосредоточением памятников истории и 

архитектуры. 

Основополагающим концептуальным документом регу-

лирования отраслевого использования земельных ресурсов 

при управлениями территориями субъектов РФ, муниципаль-

ных районов, как известно, является схема территориального 

планирования, устанавливающая соответствующие функцио-

нальные зоны для определенных видов хозяйственной дея-

тельности, ограничениях и условиях особого использования 

территорий, размещения границ населенных пунктов и объек-

тов регионального и местного значения. 
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Следовательно, направления организации использования 

земель пригородных муниципальных образований, прежде 

всего, необходимо задать в концепции регулирования градо-

строительной деятельности в процессе совершенствования су-

ществующих документов территориального планирования на 

уровне муниципального района. 

Типичным представителем муниципальных районов, 

входящих в Пермскую городскую агломерацию, на террито-

рии которого, согласно проведенным исследованиям, в раз-

личной степени распространяется влияние краевого центра, 

является Добрянский муниципальный район (округ).  

На примере этого муниципального образования по-

дробно рассмотрено хозяйственное освоение земель, тенден-

ции пригородного землепользования, намечающиеся потреб-

ности в земельных ресурсах, сведения о которых могут быть 

применены для совершенствования регулирования градостро-

ительной деятельности с учетом процессов, происходящих в 

Пермской городской агломерации.  

Обладая информационной основой, станет возможным 

внесение соответствующих изменений в документы террито-

риального планирования, корректировка градостроительных 

зон в разрезе существующих поселений, комплексное допол-

нение и корректировка мероприятий, предложенных в схеме 

территориального планирования Добрянского муниципаль-

ного района. 

Территория Добрянского муниципального района пред-

ставлена тремя градостроительными зонами [22], размещение 

в границах которых в большинстве совпадает соответственно 

с массивами зон сильного, среднего и слабого влияния Перми 

в городской агломерации (рис. 19): 

1. Компенсационно-расселенческая зона (сильного вли-

яния). 
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2. Хозяйственно-ресурсная зона (среднего влияния). 

3. Буферная зона экологического каркаса и зона позна-

вательно-оздоровительной рекреации (слабого влияния). 

Компенсационно-расселенческая зона. Включает в себя 

Полазненское городское поселение, Краснослудское и Дивь-

инское (южная часть) сельские поселения и фактически явля-

ется рекреационной территорией северной части Пермской аг-

ломерации, где расположено значительное число привлека-

тельных мест туристическо-рекреационного и курортного 

назначения, участков индивидуального жилья и садовых това-

риществ. 

Востребовано создание крупного логистического центра 

на территории Краснослудского сельского поселения.  

Существующий таможенный терминал в пос. Пальники 

уже перегружен и находится в очень стеснённых условиях, его 

территория со всех сторон ограничена землями индивидуаль-

ного жилищного строительства, и это кольцо застройки со вре-

менем лишь расширяется.  

Строительство второй очереди моста через Чусовую, и в 

связи с этим расширение автомобильной трассы, может ухуд-

шить ситуацию, при этом повысит транзитную транспортную 

доступность. 

В летний период, выходные и праздничные дни по самым 

минимальным оценкам население Добрянского муниципаль-

ного района увеличивается в 3 раза за счет дачников и отды-

хающих за городом. 

 Усиливается также общераспространённая для пригоро-

дов тенденция постоянного проживания горожан, ежедневно 

выезжающих в краевой центр – город Пермь. Большая их 

часть сконцентрирована именно в Краснослудском поселении 

из-за непосредственной близости к Перми.  
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Это создает определенные проблемы для обычного по-

вседневного функционирования территорий Добрянского му-

ниципального района: разрушаются дороги, растет нагрузка 

на электро- и водопроводные сети, увеличивается количество 

бытового мусора и несанкционированных свалок.  

 

 
 

Рисунок 19. Градостроительное зонирование территории  

Добрянского муниципального района в разрезе поселений [22] 

 

В связи с этим необходимо внести в планы землепользо-

вания строительство следующей социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры:  
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 дневных общеобразовательных организаций и до-

школьных образовательных организаций; 

 фельдшерско-акушерских пунктов; 

 центров досуга;  

 пунктов общественного питания; 

 систему централизованной хозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации на территории жилых и садово-дачных 

поселков; 

 очистительных сооружений, оборудованных в при-

брежных зонах. 

Для снижения интенсивности застройки, предотвраще-

ния стихийного строительства в данной зоне целесообразно 

развитие южной части территории Дивьинского сельского по-

селения в районе деревни Талица под индивидуальную жилую 

застройку в целях смещения центра расселенческой нагрузки 

с Краснослудского и Полазненского поселений. При этом 

необходимо ограничить застройку в пределах прибрежных 

территорий в целях предотвращения ухудшения экологиче-

ского состояния акватории Камского водохранилища. 

Для повышения транспортной доступности в пределах 

муниципального образования необходимо предоставление зе-

мель под строительство автодороги д. Гари – д. Талица. 

Хозяйственно-ресурсная зона. Включает в себя Добрян-

ское городское поселение, а также Сенькинское и Дивьинское 

сельские поселения. Это самая активная производственно-де-

ловая зона муниципального района, в которой сосредоточены 

территории нефтяных месторождений и пункты добычи, 

трассы транзитных газопроводов, нефтепроводов, транспорт-

ных артерий, центральный узел энергетического кластера с 

располагающейся ГРЭС, основные производственные ком-

плексы по деревообработке и переработке, элементы строи-

тельного комплекса (производство стройматериалов), научно-
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исследовательские учреждения для инновационных разрабо-

ток, административные функции и основные трудовые ре-

сурсы района. 

Развитию территории Добрянского городского поселе-

ния препятствует недостаток земель населенных пунктов в 

пределах административного центра, города Добрянки. Недо-

статочно пригодных земель для предоставления многодетным 

семьям для индивидуального жилищного строительства в рам-

ках государственного проекта «О содействии развитию жи-

лищного строительства». Происходит активный перевод зна-

чительной части земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся на территории д. Завожик, в категорию «земли 

населенных пунктов», а также изменения целевого назначения 

для размещения объектов транспортной инфраструктуры. 

Наличие в Добрянском и Сенькинском городских посе-

лениях большого количества объектов культурного (памят-

ники археологии, истории и архитектуры) и природного (при-

брежные ландшафты, коренные хвойные подтаежные леса) 

наследия дает потенциальную возможность организации ре-

креационной и туристической деятельности.  

В последнее время наблюдается активный рост социаль-

ного и культурного туризма, проводится фестиваль сладостей, 

фестиваль кукол, соревнования краевого уровня по мото-

спорту и другие. 

Целесообразно создание учебно-производственных пло-

щадок, малых инновационных предприятий образовательных 

организаций профессионального и высшего образования с це-

лью прохождения различных производственных практик, по-

лучения профессиональных умений и навыков студентами 

при подготовке квалифицированных специалистов, расшире-

нии сфер занятости населения для диверсификации отраслей 
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экономики в целом на территории Добрянского муниципаль-

ного района. 

Изучение в пригороде потребностей в землях по функци-

ональному использованию указывает на необходимость про-

ведения локальных мероприятий по восстановлению нару-

шенных земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся раннее в ведении коллективных предприятий на терри-

тории Добрянского городского поселения и Сенькинского 

сельского поселения. Востребовано использование резервных 

территорий из земель, не вовлеченных в градостроительную 

деятельность в пределах сельских населенных пунктов, под 

садовую, дачную и комплексную жилую застройку в районе 

направлений Сенькино – Лябово. 

В Сенькинском сельском поселении рекомендуется со-

здать колледж или филиал среднего профессионального учеб-

ного заведения по подготовке кадров по специальностям: 

народные промыслы, токарное и слесарное дело, гончарное 

производство, реставрация, строительство. В Сенькинском 

муниципальном образовании наблюдается рост детского насе-

ления, главным образом, за счёт увеличения количества патро-

натных семей. Создание новых и развитие существующих 

объектов социально-бытовой инфраструктуры с последую-

щим созданием рабочих мест в различных предлагаемых от-

раслях и сферах деятельности снизит количество механиче-

ского оттока молодого населения с территории поселения. 

В условиях растущего ежедневного трафика пассажир-

ского и грузового транспорта неизбежно удовлетворение по-

требности в строительстве моста через Камское водохрани-

лище либо в районе южной части города Добрянки для ком-

фортной транспортной доступности Сенькинского сельского 

поселения и поселка Лябово. На данный момент доступ в за-

падную часть района осуществляется только в объезд, через 

город Пермь. 
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Наиболее рационально создание в северной части Дивь-

инского сельского поселения логистических центров торго-

вых операторов по причине удобного расположения относи-

тельно основных транспортных магистралей (автомобильной 

трассы Пермь-Березники, Добрянка-Ярино, Пермь-Чусовой, 

железнодорожного пути Пермь-Березники). Высок потенциал 

развития вдоль данных трасс объектов придорожной инфра-

структуры: кафе, магазины товаров для путешествий, мотели, 

автозаправочные станции. 

Буферная зона экологического каркаса и зона познава-

тельно-оздоровительной рекреации. В эту зону входит Висим-

ское, Перемское и Вильвенское сельские поселения. 

Достаточно значителен удельный вес земель сельскохо-

зяйственного назначения на территориях Перемского сель-

ского поселения. Вместе с тем за последние 15 лет земли и 

производственные объекты бывшего колхоза Косьвинский не-

однократно меняли собственников в попытке возрождения 

крупного сельскохозяйственного производства, но намечен-

ная цель так и не была достигнута. Основная причина заклю-

чается в низком плодородии и сильном зарастании мелколе-

сьем этих земель. Тем не менее потенциал ведения пригород-

ного сельского хозяйства остается высок для малых форм хо-

зяйствования. 

Основополагающим направлением территориального 

развития района в этой зоне должна стать организация рекре-

ационной и туристической деятельности посредством созда-

ния туристических, рыбацких и охотничьих баз, санаториев, 

домов отдыха вдоль левого побережья камского водохрани-

лища и его заливов в месте расположения деревень и поселков 

Бор-Ленва, Висим, Ольховка, Нижний Лух, Красное, а также 

на реке Косьве, в сильно опустевших и почти заброшенных де-

ревнях с хорошей дорожной инфраструктурой между Перем-
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ским и Таборами. Предполагается организация туров в «запо-

ведные земли» с целью изучения историко-культурного насле-

дия района. 

Необходимо ограничить деятельность лесозаготовите-

лей, минимизировать перевод особо охраняемых природных 

территорий в эксплуатационные леса для заготовки деловой 

древесины на территории Перемского и Вильвенского сель-

ских поселений. Требуется актуализация и корректировка ма-

териалов лесоустройства для оптимизации режима лесополь-

зования. 

В Вильвенском поселении более активно развивается 

сфера охотничьего сервиса и туризма – строятся охотничьи 

базы, рыбацкие домики и другая туристическая инфраструк-

тура. Данное направление нуждается в земельно-правовом 

обеспечении, разработке программ инвестиционного развития 

охотничьих хозяйств, которые регулируют популяцию, сохра-

няют биологическое разнообразие, проводят мероприятия по 

восстановлению биологических ресурсов, обрабатывают 

земли, выращивают и выпускают в реки мальков рыбы и т.д. 

На удобные по транспортной доступности и богатые зверем и 

рыбой территории потенциально увеличится поток охотников 

и рыболовов, что станет точкой роста хозяйственной деятель-

ности, дающей экономическое развитие территории. 

Наблюдающееся развитие охотничьего туризма в Висим-

ском поселении осложняется тем, что многие существующие 

туристические базы являются неофициальными, а значит не-

законными и не приносящими дохода в бюджет Добрянского 

муниципального района. Необходимо создать условия легали-

зации предпринимательской деятельности в этой сфере услуг, 

узаконить права предпринимателей на использование земель 

соответствующих территорий. 

Довольно серьезной проблемой является значительное 

разрушение береговой линии водами Камского водохрани-
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лища. Это приводит к потере памятников архитектуры, архео-

логии, мест общего захоронения, нанесению ущерба сельско-

хозяйственным угодьям, различным хозяйственным объектам 

и землям населенных пунктов.  

Необходимо проведение ряда природоохранных, лесоме-

лиоративных, противоэрозионных мероприятий для сохране-

ния прибрежных территорий, таких как создание гравийно-га-

лечных пляжей, установка волногасящих и наносо-удержива-

ющих сооружений. 

На основании происходящих изменений в расселении, 

производственной сфере, экологической обстановке и как 

следствие – трансформации землепользования под действием 

разнообразного влияния процесса урбанизации в пригородном 

пространстве, предлагается выделить приоритетные направле-

ния в регулировании развития территорий в разрезе каждой из 

зон (табл. 12). 

Осуществлено ориентирование на вопросы землепользо-

вания при локализации позиций градостроительного зониро-

вания, представленного в схеме территориального планирова-

ния Добрянского муниципального района, конкретизированы 

и дополнены мероприятия по совершенствованию градостро-

ительной деятельности в границах трех выделенных градо-

строительных зон, определены основные приоритетные 

направления использования земельных ресурсов, намечены 

первоочередные природоохранные мероприятия. 

Процессы хозяйственной деятельности, определяющие 

профильность землепользования в каждой градостроительной 

зоне, создают информационную основу управления земель-

ными ресурсами. Сведения о перспективных потребностях в 

землях важны для управления земельно-имущественным ком-

плексом муниципального образования, составления планов 

отчуждения федеральных, региональных и муниципальных 

земель, строительства и реконструкции объектов землеёмких 

отраслей производства, инфраструктуры, объектов бизнеса. 
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Таблица 12 

Направления организации использования земель  

при управлении развитием территорий  

в разрезе градостроительных зон 

 

Компенсационно- 

расселенческая 

(сильного влияния) 

Хозяйственно- 

ресурсная 

(среднего влияния) 

Экологического кар-

каса и познавательно-

оздоровительной 

рекреации 

(слабого влияния) 

Системное размещение 

массивов жилой инди-

видуальной застройки, 

создания коттеджных, 

дачных поселков с це-

лью оптимизации рас-

селения, рассредоточе-

ния мест пребывания 

горожан в условиях ин-

тенсивного жилищного 

строительства вблизи 

города Перми, сниже-

ния социально-быто-

вой нагрузки на Крас-

нослудское и Полаз-

ненское поселения. Ра-

циональная трансфор-

мация земельного 

фонда для обеспечения 

нужд Перми и стиму-

лирования социально-

экономического разви-

тия территорий Дивь-

инского сельского по-

селения. Изменение 

назначения земель для 

создания объектов со-

циальной и инженер-

ной инфраструктуры. 

Усиление деятельности 

коммунальных служб и 

проведения защитных 

мероприятий по вос-

становлению берего-

вой линии. 

Оптимизация структуры 

землепользования для 

функционирования про-

мышленного и аграр-

ного производства. Со-

хранение вовлечения зе-

мель сельскохозяй-

ственного назначения в 

производство мясо-мо-

лочной специализации 

на территории Добрян-

ского и Сенькинского 

поселений. Предостав-

ление земельных участ-

ков для размещения объ-

ектов транспортной, 

энергетической, логи-

стической инфраструк-

туры. Регулирование 

жилищного строитель-

ства целесообразно со-

средоточить на площа-

дях в рамках рекон-

струкции существую-

щей застройки с учетом 

расширения черты насе-

ленных пунктов на пер-

спективу. Необходимо 

создание охранных зон, 

лесозащитных масси-

вов. Обеспечение зем-

лями деятельности объ-

ектов образования, здра-

воохранения, культуры, 

туризма и спорта. 

Формирование и упо-

рядочение землеполь-

зования для организа-

ций рекреационной и 

туристической дея-

тельности, образова-

ние земельных участ-

ков туристических, ры-

бацких и охотничьих 

баз, санаториев, домов 

отдыха на территории 

Висимского и Перем-

ского сельских поселе-

ний. Обеспечение зе-

мельными ресурсами 

процесса создание объ-

ектов инфраструктуры 

на маршрутах сель-

ского туризма, поста-

новка на кадастровый 

учет земель памятни-

ков архитектуры, ар-

хеологии. Организация 

умеренного хозяй-

ственного лесопользо-

вания в Вильвенском 

поселении. Проведе-

ние природоохранных 

и противоэрозионных, 

лесомелиоративных 

мероприятий. 
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Организация использования земель с учетом степени 

влияния города подчинена не только демографическим, про-

изводственным и инфраструктурным факторам урбанизацион-

ного развития, но и естественным природно-климатическим, 

геологическим, гидрологическим условиям, определяющим 

пригодность и целесообразность хозяйственного освоения 

территорий.  

Оптимальное размещение населения, земель объектов 

промышленного и аграрного производства, инженерной ин-

фраструктуры с обеспечением природоохранных норм и со-

зданием рекреационных территорий упорядочит хозяйствен-

ную нагрузку, сформирует базовые условия устойчивого со-

циально-экономического развития муниципальных образова-

ний всех уровней.  

Дифференцирование в пределах установленных зон 

направлений организации использования земель при управле-

нии земельными ресурсами на территории Добрянского муни-

ципального образования позволит укрепить предусмотренную 

схемой территориального планирования формируемую си-

стему планировочных каркасов наиболее активного развития 

(транспортного, ресурсно-производственного, расселенче-

ского, экологического), основываясь на комплексном подходе 

в обеспечении пригородного землепользования. 

Конкретная, перенесенная в проектную плоскость органи-

зационно-планировочной структуры градация потребностей го-

родской агломерации в земельных ресурсах для определенных 

целей в общих интересах города и пригорода, позволит избе-

жать нерационального и неэффективного использования зе-

мель, появления пространственных недостатков в размещении 

массивов земельных участков и в их границах. Предотвратится 

дублирование в размещении экологически вредных объектов, 

их «расползание» по территории пригородной зоны, а также 

связанная с этим необходимость создания соответствующих са-

нитарных, защитных территорий вокруг них. 
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Выявленное в зонах влияния города устойчивое разграни-

чение в потребностях на земли образует территориальные пред-

посылки составления прогнозов использования земельных ре-

сурсов, а также того, чтобы последовательно и обоснованно пе-

рейти к функциональному зонированию при корректировке ге-

неральных планов, правил землепользования и застройки, схем 

размещения объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального, районного и местного значений. 

Общими принципами градостроительства и организации 

использования земель территории Пермской агломерации сле-

дует определить: 

 обеспечение единства социально-культурного и эко-

номического пространства в пределах зон влияния города; 

 адаптацию агропромышленного производства к ресурс-

ной обеспеченности территорий с учетом высокой мобильности 

населения и продовольственных потребностей города; 

 согласованное во времени и пространстве развитие 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры мест-

ного уровня с развитием инфраструктурных объектов агломе-

рационного, регионального и федерального уровней; 

 дифференцированный подход к мерам муниципаль-

ной, региональной поддержки социально-экономического раз-

вития муниципальных образований с учетом особенностей 

сложившейся системы расселения, транспортной доступно-

сти, ресурсного обеспечения, особенностей землепользования 

агломерации и других факторов пространственного развития; 

 повышение эффективности использования земель 

населенных пунктов; 

 экологическую защиту городской среды и обеспече-

ние условий устойчивого развития территорий; 
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 упорядочение функционального зонирования терри-

тории, основывающееся на комплексном подходе к освоению 

территории застройкой и объектами инфраструктуры; 

 расширение вариантов жилой застройки, строительство 

коттеджных поселков, отвечающих современным запросам горо-

жан по комфортности и уровню платежеспособности; 

 формирование новых общественных пространств при 

разработке и реализации девелоперских проектов. 

Пригородные зоны обладают неоспоримыми положи-

тельными характеристиками, заключающимися в аккумулиро-

вании в своих пределах прогрессивных высокотехнологичных 

отраслей промышленного производства, проектных и науч-

ных организаций, торгово-логистической инфраструктуры на 

инженерно оборудованных и относительно недорогих по 

налогообложению землях, в возможностях ведения высоко-

рентабельного сельскохозяйственного производства, концен-

трации мобильных трудовых ресурсов, размещении уникаль-

ных природных ландшафтов, объектов культуры и искусства. 

Наряду с преимуществами и положительными сторо-

нами явлений, происходящих в пригородной зоне, наблюда-

ется негативная ситуация вследствие стихийной застройки, в 

том числе на ценных природных ландшафтах, сельскохозяй-

ственных угодьях, очевиден дисбаланс в расселении и местах 

приложения труда, загрязнение атмосферного воздуха, воды и 

почв, неэффективное и нерациональное использование земель 

и сокращение площадей рекреационных территорий. 

Организация использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения вблизи города максимально будет увязана с 

распространением негативного влияния промышленной зоны, 

размещением ее резервных и охранных территорий, учиты-

вать планируемые изъятия земель для несельскохозяйствен-

ных нужд. Для пригородных аграрных предприятий актуально 

использование сельскохозяйственных угодий на эколого-
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ландшафтной и агроэкологической основе, оптимальное за-

действование в земледелии природно-ресурсного потенциала 

земли. Весьма важной является рекреационная роль земель в 

озеленении пригородного пространства, создании «зеленых 

щитов» из насаждений и естественной лесной растительности. 

В сфере управления земельными ресурсами органы мест-

ного самоуправления как основные обладатели публичной зе-

мельной собственности, в том числе имущественные права на 

которую не разграничены, имеют достаточно широкие полно-

мочия. Тем не менее, в большинстве случаев предоставленные 

им полномочия в сфере земельных отношений не наделяют в 

полной мере эти органы властными, распорядительными 

функциями в ключевых вопросах регулирования землепользо-

вания, тем более за пределами границ одного муниципального 

образования. 

Земельные ресурсы пригородных муниципальных обра-

зований являются важнейшим территориальным ресурсом для 

социально-экономического развития как самого города-ядра, 

так и всей городской агломерации. Эффективность использо-

вания земель определяется обоснованным долгосрочным тер-

риториальным планированием, базирующимся на изучении 

расселения, выявлении тенденций в потребностях на землю 

отраслей народного хозяйства и населения, прогнозировании 

использования земельных ресурсов, оценке ресурсного потен-

циала отдельных муниципальных образований. 

Территории пригородных муниципальных образований 

обладают земельными ресурсами, представляющими востре-

бованный предпринимательской средой инвестиционный ак-

тив. Организационно-экономическое управление такими зем-

лями муниципалитетов, ориентированное на взаимовыгодное 

сотрудничество в сфере инвестиционных контрактов, деве-

лопмента, концессионных отношений, упредит конфликт ин-

тересов постоянно проживающего населения пригородных 

районов и потребностей развития города.  
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При этом будут созданы новые рабочие места для мест-

ного населения, достигнута умеренная, рассредоточенная 

нагрузка на социальную сферу обслуживания, инженерную 

инфраструктуру, окружающую природную среду. С данной 

точки зрения, оборудованные, функционально организован-

ные с закрепленным правовым статусом выделенные земли в 

пригородных муниципалитетах имеют особый потенциал для 

объединения экономического пространства и модернизации 

региональной экономики, финансового оздоровления градо-

образующих предприятий городов-спутников, крупных насе-

ленных пунктов агломерации.  

Здесь наиболее оправдано создание специальных площа-

док с условиями налоговых преференций для активизации ма-

лого и среднего бизнеса с последующим развитием предпри-

нимательской деятельности резидентов таких площадок на 

территории региона и всей России. Как показали проведен-

ные исследования процессов, происходящих в структуре 

расселения, использовании земельных ресурсов по видам хо-

зяйственного освоения, регулирование территориального 

развития в пределах городской агломерации требует опреде-

ленной централизации, видения всей сложившейся и меняю-

щейся ситуации в целом и, соответственно, принятия управ-

ленческих решений, основываясь на единой концепции. В 

связи с чем требуется законодательное урегулирование ста-

туса территорий, вовлеченных в городскую агломерацию. 

Особого внимания заслуживает вопрос землеобеспечен-

ности развития сферы услуг и сервисного обслуживания на 

пригородной территории. Рост спроса на социальные, куль-

турные, бытовые услуги обусловлен не только потребностями 

проживающих и выезжающих за пределы города горожан, но 

и увеличивающимся населением, как правило, крупных насе-

ленных пунктов городской агломерации. Оптимальное разме-

щение объектов сферы услуг в совокупности с производствен-
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ными предприятиями и организациями, будет выступать сдер-

живающим фактором перемещения населения в город, спо-

собствовать повышению качества и уровня жизни сельского 

населения пригородных муниципальных образований, дивер-

сифицировать экономическую деятельность, внося разнообра-

зие и постоянство в трудовую занятость людей на периферий-

ных территориях пригородной зоны. 

Организация землепользования на территории городской 

агломерации в современных условиях также должна быть со-

гласована со следующими управленческими инструментами 

экономического развития: 

– выделение особых экономических зон, территорий опе-

режающего развития, создание инвестиционных площадок, 

мер поддержки и повышения конкурентоспособности произ-

водства на периферии пригородной зоны; 

– усиление экономических основ деятельности местного 

самоуправления, стоимостная оценка вовлечения земельных 

ресурсов в хозяйственный оборот, проведение экономиче-

ского обоснования планируемого отчуждения муниципаль-

ных земель с иными объектами недвижимости, повышение 

уровня коммерциализации сферы услуг; 

– расширение практики применения концессионных от-

ношений при отборе эффективных хозяйственников для дол-

госрочного управления коммунальной инфраструктурой. 

Рациональная организация использования земель с уче-

том совокупности факторов агломерационного развития, гра-

достроительных условий, внедрения инструментов эффектив-

ного управления земельно-имущественным комплексом и сти-

мулирования субъектов экономической деятельности, создаст 

земельно-ресурсный каркас для обеспечения устойчивости 

развития территорий муниципальных образований, осуществ-

ления взаимовыгодного межмуниципального сотрудничества 

с учетом текущих и перспективных потребностей общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Пригородные территории, являясь неотъемлемой частью 

городской агломерации, одновременно представляют объект 

административно-хозяйственной деятельности и управления 

местных органов власти, вследствие чего наблюдается столк-

новение интересов, обусловленных, с одной стороны, потреб-

ностями города, с другой – необходимостью обеспечения жиз-

недеятельности на территориях самих пригородных муници-

пальных образований. Исследованиями установлены показа-

тели-индикаторы, позволяющие, во-первых, выделить общую 

территорию, относимую к пригородной зоне, во-вторых, диф-

ференцировать степень и интенсивность воздействия города 

подзонами сильного, среднего и слабого влияния. 

Отсутствие концепции развития территорий пригород-

ной зоны, бессистемное изъятие земель для различных нужд, 

вкрапленность растущих жилых поселков, дачных населен-

ных пунктов, объектов инженерной инфраструктуры в земель-

ные массивы сельскохозяйственных предприятий затрудняют 

организацию территории в целях аграрного производства. 

Проведение зонирования пригородной зоны по степени влия-

ния города и анализ развития в разрезе выделенных подзон вы-

явили и обобщили происходящие и наметившиеся изменения 

в структуре использования территории, преобладании той или 

иной функции пригородного пространства. Намечены пути 

территориального развития пригородной зоны, даны рекомен-

дации по использованию земельных ресурсов в зонах влияния 

города. 

При выявлении границ городских агломераций как объ-

ектов градостроительного развития территорий, управления 

земельными ресурсами требуется максимально полно учиты-

вать масштабы, объемы и специфику разнонаправленных и 
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взаимообусловленных процессов, протекающих в пригород-

ном пространстве, проявление которых, прежде всего, про-

ецируется на функциональные потребности в земельных ре-

сурсах. 

Признанно, что агломерационные процессы являются 

движущей силой регионального экономического развития, 

при этом до сих пор не урегулирован законодательно статус 

ни пригородной зоны, ни городской агломерации, отсутствует 

организационно-правовой механизм соблюдения баланса ин-

тересов региональных, муниципальных властей, граждан. 

Прежде всего, требуется усиление межмуниципального взаи-

модействия, сотрудничества при разработке документов тер-

риториального планирования в едином правовом и территори-

альном пространстве, а не в отдельности для одного муници-

пального района или округа. В Государственной Думе Россий-

ской Федерации вопросы законодательного регулирования го-

родских агломераций начинают активно обсуждаться, состав-

лен проект плана мероприятий («дорожная карта») «Развитие 

агломераций в Российской Федерации» 16. 

Достаточно остро стоит проблема информационного 

обеспечения относительно одного из главных явлений в го-

родских агломерациях – маятниковой трудовой миграции, от-

сутствуют сведения о реальных масштабах маятниковой тру-

довой миграции. В переписных листах планируемой всерос-

сийской переписи населения 2020 года 98 включены позиции 

по установлению совпадения места нахождения основной ра-

боты гражданина с местом его проживания или нахождения 

места работы в другом населенном пункте, а также о том, с 

какой периодичностью респондент выезжает или выходит на 

работу. 
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В Пермской городской агломерации наблюдается силь-

ная поляризация населения, демографическое сжатие про-

странства к границам Перми. Так, в зоне сильного влияния, со-

ставляющей чуть более 10 процентов от общей площади, со-

средоточена почти треть населения агломерации. Простран-

ственная неоднородность территории агломерации данную 

тенденцию лишь усиливает. 

Основная роль в территориальном развитии пригородной 

зоны принадлежит транспортному каркасу, определяющему 

дифференцированное участие расселенческого и ресурсно-

производственного каркасов в хозяйственном освоении зе-

мельных ресурсов, трансформации типа землепользования 

под нужды урбанизированных территорий. Неотъемлемо уча-

стие рекреационного, экологического каркасов, которые фор-

мируют зеленый лесной пояс города, определяют размещение 

массивов садово-дачных объединений граждан, площадки от-

дыха, туризма и культуры. 

Материалы и результаты проведенного исследования мо-

гут быть применены в следующих целях: 

 составления схемы использования земель в пределах 

пригородной зоны, территории всей Пермской городской агло-

мерации, установления особого правового режима таких земель; 

 разработки адаптивных подходов к использованию 

земельных ресурсов для деятельности на стыке аграрного и 

индустриального секторов экономики, как важнейшей части 

природопользования городской агломерации; 

 корректировки документов территориального пла-

нирования, внесение изменений в функциональное зонирова-

ние земель, разработки долгосрочных прогнозов использова-

ния земель, составления планов изъятия, перевода земельных 

участков из одной категории земельного фонда в другую; 

 сравнительного анализа социально-экономических 
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показателей агломерационного развития по зонам влияния го-

рода, совершенствования на основе проведенного анализа гос-

ударственной региональной политики территориального раз-

вития Пермского края; 

 выстраивания коммуникационного сотрудничества 

«ядра» агломерации с пригородными муниципалитетами, со-

здания основы регулирования градостроительной деятельно-

сти агломерационных объединений по единым концептуаль-

ным линиям территориального планирования в пригороде; 

 составления долгосрочных, увязанных со страте-

гией развития города Перми, программ социально-экономиче-

ского развития территорий пригородных муниципальных об-

разований с региональной поддержкой; 

 установления унифицированных критериев и инди-

каторов маятниковой трудовой миграции, в том числе на ос-

нове ожидаемых данных Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

Дифференцирование степени влияния города в пределах 

агломерации на основе проведенных исследований опреде-

ляет зональные акценты пространственного развития при раз-

работке планировочной организации территории в рамках гра-

достроительной концепции отдельных муниципальных обра-

зований и округов.  

Изложенная концепция организации использования зе-

мель в пригородной зоне является основой для более деталь-

ной проработки в документах территориального планирова-

ния и программах социально-экономического развития регио-

нального уровня, конкретных поселений, муниципальных 

районов и округов Пермского края, при землеустройстве при-

городных муниципальных образований, систематизации раз-

мещения угодий и производственных объектов сельскохозяй-

ственных предприятий, установлении территориальных зон в 

пригороде. 
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Приложение 1 
 

Оптимальные удаления мест отдыха и городов спутников 

(при значительных трудовых тяготениях к крупному городу) 

(по В.А. Каменскому) 
 

Вид транспорта 
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. 
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к остановкам, мин. 
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 2
,5

 ч
. 

Электропоезда 80 15 10 6 47 85 158 

Монорельсовые дороги 100 15 10 7 58 108 – 

Вылетной  

метрополитен 
60 12 10 8 38 68 – 

Трамвай  

(скоростной) 
40 10 10 8 27 47 – 

Автобусы 60 10 5 16 48 77 135 

Легковые  

автомобили 
90 5 – 39 78 130 220 
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Приложение 2 

Матрица значений дистанционного коэффициента между административными образованиями Пермского края 
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