
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

Кафедра градостроительства и  
планировки сельских населенных мест 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА-СПУТНИКА  
(С НАСЕЛЕНИЕМ 30–100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ) В СТРУКТУРЕ   

КРУПНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ  
 
 
 
 

Методические указания к курсовому проектированию 
для студентов направления подготовки 270900.62 

«Градостроительство»,  
профиль «Градостроительное проектирование» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 
2015 



2 

УДК 711.417.5 
ББК 38.2;85.118 
         Д30 

 
 

    Д30   Проект генерального плана  города-спутника (с населением            
30–100 тыс. жителей) в структуре крупной агломерации: Методические 
указания к курсовому проектированию для студентов направления 
подготовки 270900.62 «Градостроительство», профиль «Градострои-
тельное проектирование» / Сост.: А.А. Дембич, Ю.А. Закирова. – Казань: 
Изд-во Казанск. гос. архитект. строит. ун-та, 2015. – 27 с. 

 
 
Печатается по решению Редакционно-издательского совета 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета 
 
 
Методические указания разработаны на основании действующих 

нормативно-методических документов, регламентирующих проектиро-
вание территориальных систем и поселений на современном этапе с 
учетом градостроительных изменений, которые включают особенности 
расселения, изменения типологии, зонирования территории. 

 
                                              Рецензент 

Кандидат архитектуры, профессор, директор ООО «ТПП АМ», 
член Союза архитекторов России, 

                          почетный архитектор России 
                                           Н.В. Мамаков 

 
 

 
                                                                                    УДК 711.417.5 

                                                                                        ББК 38.2;85.118 
 
 
       ©  Казанский государственный  
            архитектурно-строительный  
            университет, 2015 
 
 
               ©  Дембич А.А., Закирова Ю.А., 
           2015 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Цели, задачи, и состав проекта…………………………………    4 
2. Общий алгоритм проектно-аналитических действий по 

градостроительному развитию территории агломерации и города-
спутника……………………………………………………………………    6 

3. Методические рекомендации и указания по выполнению 
основных этапов работы………………………………………………….     8  

Приложение 1. Программа-задание «Анализ территориально-
пространственного и социально-экономического развития агломе- 
рации»………………………………………………………………………  15 

Приложение 2. Программа-задание «Анализ территориально-
пространственного и социально-экономического развития города-
спутника»………………………………………………………………….  17 

Приложение 3. Основные понятия по теме……………………….   18 
Список рекомендуемой литературы……………………………….   26 
 



4 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОСТАВ ПРОЕКТА 
 
«Особую роль в условиях современной России с ее огромной 

площадью и расстояниями играют агломерационные процессы. Их 
результатом является эффективное экономическое сжатие территории. 
Это дает значительный социальный и экономический эффект.                 
В контексте агломерационных процессов дальнейшее развитие городов-
спутников − один из важнейших аспектов рационального размещения 
производственных сил и выравнивания на этой основе экономических 
уровней развития отдельных регионов.  

Одновременно развитие малых и средних городов-спутников 
требует новых подходов и методов управления территориальным 
социально-экономическим развитием. В условиях рыночных реформ 
города превращаются в самостоятельные хозяйствующие субъекты, 
которым необходим своего рода бизнес-план, содержащий не только 
желаемые конечные цели, но и оценку имеющегося потенциала, расчет 
механизмов реализации, величину привлекаемых средств, а также расчет 
окупаемости проекта в целом.  

Исходя из вышесказанного, в современных условиях особую 
актуальность приобретает разработка и реализация региональными и 
местными органами власти политики в области повышения 
инвестиционной привлекательности территории, в том числе городов-
спутников»1.  

Курсовой проект на тему «Проект генерального плана города-
спутника (с населением 30-100 тыс. жителей) в структуре крупной 
агломерации» выполняется в рамках дисциплины «Территориальное 
планирование», логически и содержательно-методически связан с 
дисциплинами «Градостроительный анализ» и «Основы 
территориального планирования». 

Курсовой проект выполняется в 8 семестре (4 курс) студентами 
направления подготовки «Градостроительство» 270900.62, профиль 
«Градостроительное проектирование».  

Цель проекта – апробация полученных основополагающих знаний 
о территориальном планировании и градостроительном зонировании. 

В проекте предусматривается решение нескольких задач. 
Задача 1. Сбор и изучение аналогов (зарубежных и отече-

ственных) агломерационного развития территорий, принципов формиро-
вания городов-спутников различных специализаций (наукоград, 
рекреационное назначение, «спальный район» и пр.). Анализ планиро-

                                                             
      1 Матовых Е.А. Автореферат канд. диссертации «Развитие городов-спутников как 
элементов региональных социально-экономических систем». 



5 

вочной структуры, градостроительного зонирования, построения систем 
общественного обслуживания, озеленения и инженерно-транспортной 
инфраструктуры существующих городов-спутников.  

Выработка навыка составления формализованных моделей 
(комплексных или по отдельным параметрам), отражающих состояние, 
каркас, направления развития агломерации и т.п., а также перевод этих 
моделей в градостроительные схемы. 

Задача 2. Провести предпроектный территориально-простран-
ственный и социально-экономический анализ развития агломерации на 
основании схемы территориального планирования республики в 
масштабе 1:100000 или 1:200000, схем территориального планирования 
отдельных муниципальных районов, входящих в границы агломерации в 
масштабе 1:25000 или 1:50000, генеральных планов поселений, 
городских округов муниципальных образований в масштабе 1:5000 или 
1:10000, а также существующих картографических, стратегических, про-
граммных документов, муниципальных программ, стратегии социально-
экономического развития республики, муниципального района и т.д. 

Задача 3. Дать прогноз развития территории агломерации               
(в рамках отдельного муниципального района и ядра агломерации) с 
целью выявления площадок для размещения одного или нескольких 
городов-спутников и определения их емкости, а также производственно-
экономического профиля. Обоснованием прогнозов должен выступать 
проведенный ранее предпроектный территориально-пространственный и 
социально-экономический анализ развития агломерации. 

Задача 4. Учитывая конкретные природно-климатические 
характеристики выбранного участка и действующие нормы 
градостроительного проектирования, сложившиеся и формирующиеся 
транспортные связи, специализацию поселения, предложить планировку 
и застройку города-спутника (генплан всего поселения и эскиз застройки 
фрагмента территории первой очереди строительства). При решении 
этой задачи должен быть осмысленно использован опыт реального 
проектирования и теоретических разработок в этой области, а также 
правовые, нормативные документы, методическая литература. 

Задача 5. Грамотное графическое оформление материалов 
проекта, составление обосновывающей текстовой части, включающей 
необходимые расчеты (технико-экономические показатели – ТЭП), и 
публичная защита проекта. 

В состав проекта входит следующее. 
А. Графоаналитическая часть 
1. Реферат: изучение зарубежных и отечественных аналогов 

развития агломераций и формирования городов-спутников. 
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2. Предпроектный анализ и прогноз развития агломерации, с 
целью выявления площадок для размещения городов-спутников и 
определения их специализации. 

Б. Графическая часть – не менее 2 листов формата 700х        
1000 мм экспозиции: 

1. Ситуационный план, М 1:25 000, 1:50 000. 
2. Комплексная прогнозная модель градостроительного и 

социально-экономического развития агломерации, в рамках ее ядра и 
отдельного муниципального района, эскизное предложение по 
корректировке существующей схемы территориального  планирования 
(определение основных направлений развития и предложение по 
размещению городов-спутников (точки развития) на территории 
муниципального района, с определением их специализации), 
выполняется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации СНиП 11-04-2003, 
Постановлением 680 «Положение о составе схем территориального 
планирования Российской Федерации».  

3. Модель градостроительного и социально-экономического 
развития города-спутника и Генеральный план города-спутника, 
выполненный в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СП 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89,     
М 1:10 000, 1:25000. 

4. Схемы, поясняющие проектное решение (градостроительного 
зонирования, транспортной организации и размещения объектов 
социального, культурного, бытового обслуживания населения, 
очередность застройки), М 1:10000, 1:25 000. 

5. Эскиз застройки фрагмента территории первой очереди 
строительства, М 1:2000, 1:5000 

6. Основные технико-экономические показатели, экспликация и 
условные обозначения ко всем чертежам. 

 
2. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИИ АГЛОМЕРАЦИИ И ГОРОДА-СПУТНИКА 

 
ПЕРВЫЙ ШАГ. Выявление ресурсного потенциала агломерации. 
Суть: выявление ресурсов, изучение тенденций развития 

конкурирующих городов и агломераций, актуализация именно тех 
ресурсов, которые дадут возможность реализовать собственные 
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конкурентные преимущества в борьбе за привлечение внешних 
инвестиций. 

На данном этапе проводится анализ современного состояния 
агломерации и определение внешних и внутренних ресурсов территории. 

1. Геополитический и геоэкономический анализ территории 
(выявление внешних ресурсов – ресурсов положения и 
позиционирования). 

2. Выявление внутренних ресурсов ведется на основании 
картографических документов, генерального плана города, 
муниципальных программ и т.д. К внутренним ресурсам можно отнести: 
территориальные возможности развития (резервы роста города и 
агломерации), природно-климатические факторы, историко-культурный 
потенциал (специфика формирования городского менталитета, традиции, 
обычаи, объекты познавательного туризма), градостроительную 
структуру города (тенденции развития и особенности сложившейся 
открытой планировочной структуры), кадровый потенциал 
(промышленность, высшие и средние учебные заведения, научно-
исследовательские центры и т.п.). 

ВТОРОЙ ШАГ. Прогноз социально-экономического и градострои-
тельного развития территории агломерации, определение миссии и 
приоритетов развития ядра агломерации и отдельных городов-спутников. 

На данном этапе проводится определение основных приоритетов 
развития, например:  

1) развитие инвестиционной деятельности; 
2) развитие медицинской, спортивно-оздоровительной, 

рекреационной деятельности; 
3) развитие востребованных технологичных видов промышленного 

производства; 
4) развитие высоко комфортной жилой среды и т.д. 
ТРЕТИЙ ШАГ. Выработка стратегии развития ядра агломерации и 

отдельных городов-спутников. 
Стратегия развития города опирается на выявленные в результате 

ресурсного анализа приоритеты социально-экономического и 
градостроительного развития и формируется из системы планов и 
программ, имеющих разные сроки реализации (долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные), а также разный инвестиционный и 
территориальный охват. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. Предложение по функционально-планиро-
вочной структуре территории агломерации и конкретного города-
спутника. 

На данном этапе проводится разработка градостроительной 
документации и социально-экономических программ, обеспечивающих 
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реализацию градостроительных планов, а также формирование четко 
обозначенных индикаторов, фиксирующих пороговые этапы развития и 
системы мониторинга, позволяющего отслеживать намеченный ход 
развития и вносить необходимые коррективы. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАБОТЫ 

 
Можно выделить следующие основные этапы работы. 
1. Графоаналитический анализ территориально-пространствен-

ного и социально-экономического развития агломераций и входящих в 
их состав городов-спутников (реферат). 

2. Анализ и прогноз территориально-пространственного и 
социально-экономического развития агломерации, в структуре которой 
будет сформирован проектный город-спутник (комплексная прогнозная 
модель градостроительного и социально-экономического развития 
агломерации, в рамках ее ядра и отдельного муниципального района и 
эскизное предложение по корректировке существующей схемы 
территориального планирования муниципального района, на территории 
которого планируется разместить город-спутник). 

3. Предложение по структурно-функциональной организации 
города-спутника (модель градостроительного и социально-
экономического развития города-спутника и проект генерального плана 
поселения, и обосновывающие схемы, материалы, расчеты). 

4. Разработка эскиза застройки фрагмента (I очередь 
строительства) генерального плана города-спутника. 

5. Публичная защита проекта. 
Методические рекомендации и указания по выполнению основных 

этапов работы. 
1 ЭТАП. Графоаналитический анализ территориально-

пространственного и социально-экономического развития 
агломераций и входящих в их состав городов-спутников (реферат). 

В качестве исходной проектной ситуации рекомендуется 
Казанская агломерация, поскольку в ходе предпроектного анализа и 
дальнейшего проектирования зачастую возникает необходимость для 
личного контакта с местом проектирования, и выбор приказанского 
региона облегчает студентам знакомство с территорией.  

В реферате рекомендуется рассмотреть агломерации по масштабу 
сопоставимые с Казанской агломерацией. В частности в качестве 
зарубежных аналогов можно рассмотреть такие, как:  

  Пражская агломерация;  
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  Лондонская агломерация (план развития «Большого Лондона» 
по П. Аберкромби, города-спутники: Милтон Кейнс, Харлоу и др.); 

  Стокгольмская агломерация (города-спутники: Веллингбю, Ерва 
(Тенета-Ринкебю и Норра Ервафелтет), Фарста, Хёгдален. Шерхолмен); 

  Большой Лиссабон – городская агломерация в Португалии 
(состав: Алкошете, Алмада, Амадора, Баррейру, Вила-Франка-де-Шира, 
Кашкайш, Лиссабон, Лореш, Мафра, Мойта, Монтижу, Одивелаш, 
Оейраш, Палмела, Сезимбра, Сейшал, Сетубал), Синтра; 

  Рандстад − полицентрическая городская агломерация 
(конурбация) на западе Нидерландов, включающая в себя четыре самых 
больших города страны – Амстердам, Роттердам, Гаагу и Утрехт, а 
также Лейден, Делфт, Гауду, Зутермер, Дордрехт, Харлем, Алкмар, 
Хилверсюм, Алмере, Лелистад, Амерсфорт. 

  агломерация Ноттингем – крупнейшая городская агломерация 
региона Ист-Мидлендс. Список населенных пунктов: Ноттингем, Бистон 
и Стэплфорд, Карлтон, Лонг Итон, Уэст Бриджфорд, Арнолд, Илкестон, 
Хакнел, Хинор, Клифтон; 

  Верхнесилезская агломерация городов, крупнейшее скопление 
городов Польши, ее самый крупный промышленный и транспортный 
узел. 

Среди отечественных аналогов можно отметить такие: 
  Екатеринбургская агломерация (города-спутники: Арамиль, 

Берёзовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Дегтярск, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Ревда, Сысерть и др.);  

  Ростовская агломерация (города-спутники: Батайск, Аксай, пос. 
Чалтырь); 

  Самарско-Тольятинская агломерация (Чапаевск, Жигулевск, 
Кинель, Отрадный, Октябрьск, пос. Безенчук, пос. Рощинский, пос. 
Усть-Кинельский и др.); 

  Новосибирская агломерация (города-спутники: Бердск, 
Искитим, Обь, рабочий поселок Краснообск и наукоград – рабочий 
посёлок Кольцово);  

  Волгоградская агломерация Средняя Ахтуба (рабоч. пос.), 
Краснослободск, Городище (рабоч. пос.), Светлый Яр  (рабоч. пос.).  

Также можно рассмотреть Иркутскую, Вологодско-Череповецкую, 
Нижегородскую, Челябинскую, Омскую, Саратовскую, Пермскую, 
Уфимскую, Красноярскую, Новокузнецкую (Кузбасскую), 
Краснодарскую, Воронежскую, Владивостокскую, Нижне-Камскую 
(Набережночелнинскую), Тульско-Новомосковскую агломерации.  
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Для того чтобы упорядочить собранный материал предлагается 
программа-задание2 «Анализ территориально-пространственного и 
социально-экономического развития агломерации» и «Анализ 
территориально-пространственного и социально-экономического разви-
тия города-спутника». Разработанные программы-задания представлены 
в прил. 1 и прил. 2. 

Именно на данном этапе работы вырабатывается навык 
составления формализованных моделей (комплексных или по 
отдельным параметрам), отражающих состояние, каркас, направления 
развития агломерации, перевод этих моделей в градостроительные 
схемы.  

Модель – это упрощенное представление о реальном объекте, 
процессе или явлении. Модель воспроизводит в специально 
оговоренном виде строение и свойства исследуемого объекта. 

Цели моделирования: 
1) понять сущность изучаемого объекта; 
2) научиться управлять объектом и определять наилучшие 

способы управления; 
3) прогнозировать прямые или косвенные последствия; 
4) решать прикладные задачи. 
В процессе сбора графоаналитического материала студентам 

необходимо обращать внимание также на графические способы подачи 
материала: графики, диаграммы, схемы и т.д. 

2 ЭТАП. Анализ территориально-пространственного и 
социально-экономического развития агломерации, в структуре 
которой формируется проектный город-спутник. 

На данном этапе студент должен проанализировать:  
1) существующие стратегические документы (Стратегия 

социально-экономического развития города, республики); 
2) муниципальные программные документы (например, 

Муниципальная программа развития туризма, развития рекреационных 
территорий города, выноса производственных предприятий с территории 
города и т.п.); 

3) градостроительные документы (схемы территориального 
планирования отдельных муниципальных районов, генеральный план 
города);  

4) нормативно-правовые документы (Правила землепользования и 
застройки).  
                                                             
        2 Предлагаемые программы-задания, используемые на данном этапе, 
рекомендуется использовать на последующих этапах для предпроектного анализа 
Казанской агломерации, муниципального района и территории, выбранной для 
размещения города-спутника. 
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Это позволит оценить ресурсный потенциал муниципального 
района, выявить социально-экономические приоритеты и направления 
агломерационного развития, пространственные связи, точки роста, 
территориальные резервы. 

3 ЭТАП. Формирование комплексной модели каркаса 
агломерации и детализация модели пространственного развития 
муниципального района, в структуре которого формируется 
проектный город-спутник. 

На основе проведенного ресурсно-градостроительного анализа 
территории (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, 
демографического, историко-культурного потенциалов) выполняется 
комплексная модель каркаса агломерации, которая включает следующие 
уровни: транспортный и природный каркас, объекты соцкультбыта. 

Детализация модели пространственного развития муниципального 
района отражается на эскизе схемы территориального планирования 
муниципального района (корректировка существующей схемы террито-
риального планирования). В ходе корректировки схемы территориаль-
ного планирования должны быть решены следующие основные задачи:  

 выявление ограничения комплексного развития территории, в том 
числе зон с особыми условиями использования территории (зоны 
природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и 
объектов культурного наследия); 

 определение перспектив и основных направлений комплексного 
развития территории (с учетом взаимной увязки интересов 
промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной 
деятельности для обеспечения устойчивого развития территории); 

 разработка функционального зонирования территории с учетом 
сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального 
использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей 
среды; 

 выделение зон размещения объектов капитального строительства, 
исходя из научно обоснованных перспективных вариантов развития 
территории, как комплексного объекта со своими уникальными 
природно-ресурсными возможностями; 

 определение основных направлений развития социальной 
инфраструктуры; 

 определение направлений реконструкции/развития транспортной 
и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их 
развития. 

4 ЭТАП. Предложение по структурно-функциональной 
организации города-спутника (проект генерального плана 
поселения и обосновывающие схемы, материалы, расчеты). 
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Предшествующий этап работы3 позволит студенту определить 
территориальные резервы и основные приоритеты и направления 
агломерационного развития. На данном этапе4 работы студент выбирает 
конкретную территорию для размещения проектного города-спутника и 
определяет специфику его градостроительного развития и соответственно 
структурно-функциональную организацию: есть или нет градообразую-
щие производства, предприятия, их мощность, размещение. Для 
формирования пространственной структуры города необходимо 
полностью продумать уклад жизни населения.  

При проектировании генплана решаются следующие основные 
задачи:  

1) определение границ города; 
2) зонирование территории (территория общегородского центра, 

подцентры, селитебная, производственная, коммунально-складская, 
рекреационная территории); 

3) связи внутренние (транспортные, пешеходные) и внешние;  
4) застройка (типология, размещение необходимо количества 

объектов обслуживания соответствующей мощности и вместимости). 
Необходимо обратить внимание студентов на характер и 

особенности структурных элементов проектируемого города-спутника: 
квартальная и микрорайонная структура.  

Жилой район – структурный элемент селитебной территории 
площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого 
размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не 
более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, 
как правило, являются труднопреодолимые естественные и 
искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского 
значения. 

Микрорайон (квартал) – структурный элемент жилой застройки 
площадью, как правило, 10–60 га, но не более 80 га, нерасчлененный 
магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются 
учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом 
обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных 
учреждений, радиус обслуживания которых определяется в 
соответствии с СНиП 2.07.01-89*); границами, как правило, являются 
магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, 
естественные рубежи. 

Квартал – в архитектуре и градостроительстве часть территории 
населённого пункта, ограниченная соседними улицами. Разделяются на 

                                                             
        3 Возможно проводить  группами по 2–3 человека. 
         4 Индивидуальная работа. 
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жилые и деловые кварталы. Квартал – это пространство, заключенное 
между четырьмя улицами, застройка внутри него может быть как жилой, 
так и деловой, все зависит от расположения квартала в структуре города. 
Размеры квартала в среднем в исторически сложившейся застройке от 
100 х 200 м до 150 х 300 м, соответственно, площадью 2–4,5 га. 
Современный квартал может быть увеличен до 8 га (200 х 400 м). 
Пропорции квартала необходимо выдерживать в среднем 1:2.  

Итогом данного этапа работы является предложение по генераль-
ному плану города. Проект генерального плана города-спутника должен 
быть выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений (Актуализированная редакция от 2011 г.). 

5 ЭТАП. Разработка эскиза застройки фрагмента (I очередь 
строительства) генерального плана города-спутника. 

Выбор фрагмента для эскиза застройки проводится на основании 
схемы очередности освоения территории. Эскиз застройки фрагмента (I 
очередь строительства) генерального плана города-спутника показывает 
основные объемно-планировочные решения (создание сети улиц, 
площадей и бульваров, формирующих кварталы или микрорайоны, 
этажность застройки, композиционные акценты). 

Эскиз застройки территории должен соответствовать схемам 
генерального плана (функциональное зонирование, рекреация и др.). 

6 ЭТАП. Публичная защита проекта. 
Защита проводится в форме устного доклада, в котором студенту 

необходимо обоснованно раскрыть суть своего проектного предложения. 
Примерный план доклада на 20 минут: 

1) кратко описать предложения по существующей схеме 
территориального планирования муниципального района, в котором 
проектируется город-спутник; 

2) раскрыть проектные предложения по корректировке схемы 
территориального планирования муниципального района, обосновать 
выбранное место для размещения города-спутника и его специфику; 

3) описать основные решения по генеральному плану города-
спутника: функционально-пространственную структуру, систему 
обслуживания, рекреации, транспортной и инженерной инфраструктуры. 
Доклад должен содержать описание основных градообразующих 
предприятий (специфика, мощность, санзоны, связь с селитьбой и т.д.), 
раскрыть уклад жизни населения данного населенного пункта. Ссылки на 
аналоги агломераций и городов-спутников, собранных на первом этапе 
работы демонстрируют уровень понимания темы и насколько студент 
владеет материалом. Включение в текст доклада основных технико-
экономических показателей (площади, плотность застройки, численность 
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населения, количество и вместимость детских садов, школ, и пр.) 
показывает обоснованность и степень проработки проектного 
предложения; 

4) обосновать схему очередности застройки, кратко по эскизу 
застройки описать структуру, связи транспортные и пешеходные и т.д.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

Программа-задание  
«Анализ территориально-пространственного и  

социально-экономического развития агломерации» 
 

Общие характеристики 
1. Анализ геоэкономического и геополитического положения: 
 выявить радиус, направления влияния (федеральные и 

региональные связи/ближние связи); 
 определить территориальную отдаленность от центра 

агломерации сформированных, развивающихся или потенциальных 
спутников;  

 определить, есть ли явные точки роста агломерации; 
 определить административную принадлежность спутников к 

разным субъектам. 
2. Определить общую численность населения 

агломерации/плотность населения (численность населения метрополии, 
численность населения городов-спутников). 

 
Аспекты анализа территориально-пространственного и социально-

экономического развития агломерации 
1. Транспортный аспект: 
 оценить состояние инженерной  и транспортной инфраструк-

туры; 
 определить уровень транспортной доступности населенного 

пункта или вновь осваиваемой территории; 
 выявить типологию/состояние общественного транспорта; 
 определить маятниковые трудовые и культурно-бытовые 

поездки (частота, направления). 
Формализованная модель транспортного каркаса агломерации. 
2. Специализация: 
 выявить «внутренние» ресурсы метрополии (существующая 

специализация метрополии, возможные направления развития); 
 выявить внешние ресурсы – специализация спутников 

(промышленное, курортное, сельское и пр.), возможные направления 
развития; 

 выяснить, есть ли стратегия, концепция социально-
экономического развития, принятые городские программы или другие 
программные документы (оценить, как идет развитие: носит стихийный 
или управляемый характер). 
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3. Ландшафтно-экологический каркас и рекреация: 
 оценить состояние благоустройства территории, окружающей 

среды; 
 определить, есть ли связь городских рекреационных территорий 

с пригородной зоной; 
 выявить наличие крупных рекреационных территорий в 

пригороде. 
Формализованная модель ландшафтно-экологического каркаса и 

рекреационных территорий. 
4. Социальный аспект: 
 оценить уровень развития социальной инфраструктуры и 

культурно-бытового обслуживания; 
 оценить темпы жилищного строительства, цены на жилье и 

земельные участки; 
 проанализировать территориальную мобильность жителей;  
 проанализировать доступность основных социальных услуг;  
 оценить условия проживания в пригородной зоне. 
5. Модель производства: 
 выявить приоритетные направления освоения территорий 

(строительство торговых центров, складских комплексов и 
логистических терминалов, промышленных предприятий); 

 определить специализацию производства метрополии; 
 оценить трудовую мобильность жителей ядра агломерации 

(высокая /низкая, направления – центр, производственные предприятия 
на периферии и т.п.);  

 оценить трудовую мобильность жителей пригородных зон 
(высокая /низкая, направления – центр, производственные предприятия 
на периферии и т.п.). 

Формализованная модель приоритетных направлений освоения и 
производственного развития агломерации. 

6. Модель распределения типов жилья (размещение 
индивидуальных домов высокого класса, стандартных многоквартирных 
домов, деревенского жилья и пр.) 

Формализованная модель распределения типов жилья. 
Итог: сводная формализованная модель агломерации, которая 

позволит оценить этап развития агломерации. 
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Приложение 2  
Программа-задание  

«Анализ территориально-пространственного и 
социально-экономического развития города-спутника»5 

 
Общие характеристики 
1. Анализ геоэкономического и геополитического положения. 
1.1. Федеральные и региональные связи. 
1.2. Территориальная отдаленность от центра агломерации. 
2. Общая численность населения (отметить рост или спад 

численности). 
 
Аспекты анализа территориально-пространственного и социально-

экономического развития города-спутника  
1. Транспортный. 
1.1. Уровень транспортной связанности с агломерационным 

центром. 
1.2. Транспортная обеспеченность населенного пункта. 
1.3. Маятниковые трудовые и культурно-бытовые поездки. 
 
 2. Рекреационный. 
2.1. Наличие крупных рекреационных территорий (связь с 

акваторией). 
2.2. Состояние благоустройства территории. 
 
3. Функциональный:  
3.1. Специализация города-спутника. 
3.2. Схема генерального плана с выделением основных зон:            

1) промышленные зоны; 2) зоны жилой застройки; 3) общегородской 
центр; 4) центр жилых районов; 5) местные центры обслуживания. 

 
4. Историко-культурный. 
4.1. Основные градостроительные этапы формирования населен-

ного пункта. 
4.2. Наиболее ценные территории и объекты (памятники 

архитектуры, достопримечательные места). 
 

 

                                                             
5 Программа-задание «Анализ территориально-пространственного и социально-

экономического развития города-спутника» составлена   М.С. Латыповой. 



18 

Приложение 3 
Основные понятия по теме6 

 
Агломерация [от лат. agglomero – присоединяю] – это компактное 

скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами 
срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную 
динамическую систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями. Различают моноцентрические 
(сформировавшиеся вокруг одного крупного города-ядра, например, 
Московская агломерация) и полицентрические агломерации (имеющие 
несколько городов-ядер, например, скопления городов в Рурском 
бассейне Германии). Наиболее значительные полицентрические 
агломерации сформировались в Европе − Рурская в ФРГ (11,5 млн 
жителей), Рандстад Холланд в Нидерландах (около 7 млн), в Японии − 
так называемый мегалополис Токайдо (около 60 млн) и в некоторых 
других странах. 

 
Аэротрополис [от др.-греч. ήρ – воздух и πολης – город] – 

градостроительное образование, планировка, инфраструктура и 
экономика которого централизованы относительно аэропорта, который 
предоставляет бизнесу быструю связь с поставщиками, покупателями и 
корпоративными партнерами по всему миру. Многие из этих 
предприятий более зависимы от своих удаленных  поставщиков или 
покупателей, чем от расположенных неподалеку. В ядре аэротрополиса – 
город-аэропорт, окруженный кластерами компаний, связанных с 
авиаперевозками. Эта структура похожа на традиционный метрополис с 
ядром городского центра и связанными транспортом пригородами. 
Аэротрополис предоставляет ряд коммерческих сервисов, 
ориентированных как на расположенные в нем предприятия, так и на 
миллионы пассажиров, проходящих через аэропорт ежегодно.                   
С нарастанием числа предприятий и поставщиков услуг вокруг 
аэропорта, аэротрополис становится главной точкой городской 
активности, в которой авиапассажиры и местные жители могут работать, 
совершать покупки, вести бизнес, есть, спать, развлекаться, и все это – в 
15-минутной доступности от аэропорта. Аэропорты стали драйверами 
бизнеса и городского развития в XXI веке, так же как автомагистрали в 
XX веке, железные дороги в XIX веке и морские порты в XVIII веке. 

 

                                                             
       6 По материалам: «Урбанистический разговорник, 2011. 30 главных понятий о 
городском развитии». 
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Генеральный план города (генплан, ГП) – проектный документ, 
на основании которого осуществляется планировка, застройка, 
реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. 
Основной частью генерального плана (также называемой собственно 
генеральным планом) является масштабное изображение, полученное 
методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на 
топографический, инженерно-топографический или фотографический 
план территории. При этом объектом проектирования может являться как 
земельный участок с расположенным на нем отдельным архитектурным 
сооружением, так и территория целого города или муниципального 
района. 

Генеральный план города – это документ территориального 
планирования, в котором представлены транспортные, архитектурно-
планировочные, инженерные, социальные, производственные и 
экологические аспекты развития города. 

Генеральный план города – это картина будущего города, которая 
предлагает наиболее эффективные пути решения городских проблем и 
помогает поставить цели городского развития с учетом реальных 
временных, финансовых, организационных, человеческих и других 
ресурсов города.  

 
Город-спутник – это город или поселок городского типа, который 

развивается возле более крупного города, функционирует с городом-
центром в единой концепции, социальной и коммерческой 
инфраструктурах, и связан с ним общностью жизни населения – 
взаимным производственным, кадровым, культурно-бытовым, 
рекреационным и иным тяготением.  

Город-спутник имеет оптимальную транспортную доступность до 
города-центра и отличается ландшафтной архитектурой и особым 
вниманием к охране окружающей среды. Все это является особыми 
конкурентными преимуществами для города-спутника и определяет 
стратегию его развития в рамках системы расселения. 

 
Конкурентоспособность города – способность города 

удовлетворять интересы всех его субъектов (жителей, хозяйствующих 
субъектов, инвесторов, а вместе с тем и государства – (в лице органов 
государственной власти), − и притягивать новые. 

Конкурентоспособность города − это способность урбанизиро-
ванной территории соревноваться на равных с аналогичными ей 
территориями на рынке инвестиционных ресурсов, соперничать на 
рынке товаров и услуг, которые соответствуют требованиям мирового и 
национального рынков, представляют более высокую ценность по 
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сравнению с аналогичными продуктами, производимыми на территории 
других городов, а также возможность создавать в результате 
благоприятные условия для жизни горожан. 

 
Конурбация [от лат. con (cum) – вместе, заодно и urbs – город] – 

группа сближенных и тесно связанных между собой самостоятельных 
городов, образующих единство благодаря интенсивным экономическим и 
социокультурным связям между ними, общим крупным инженерным 
сооружениям (транспорт, водоснабжение) и др.я 

Конурбация – один из элементов или видов агломерации 
полицентрического типа, включающей в качестве составных ядер 
несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости городов 
или городских территорий при отсутствии явно доминирующего города. 
Некоторые наиболее характерные конурбации: Рейн-Рур (Германия) – 
10,1 млн чел., Рандстад (Нидерланды) – 7,1 млн чел.  

 
Маятниковая миграция – регулярные (обычно ежедневные) 

поездки населения из одного населенного пункта в другой: на работу или 
учебу и обратно. Маятниковая миграция  существует между разными 
частями одного населенного пункта (например, между центром города и 
периферией). 

Возникновение маятниковой миграции связано с развитием 
современного транспорта, который позволяет людям жить вдалеке от 
места своей работы. Маятниковая миграция оказала большое влияние на 
жизненный уклад, позволила городам разрастись до прежде 
недостижимых размеров, привела к расцвету пригородов. 

Маятниковая миграция – главный механизм образования городских 
агломераций, движущая сила территориального роста городов и 
субурбанизации. Маятниковая миграция влияет на городское развитие 
прямо пропорционально своей интенсивности, которая, в свою очередь, 
определяется экономическим потенциалом города и развитостью 
транспорта. 

При опережающем развитии транспорта маятниковая миграция 
ведет к стремительному экстенсивному росту городов, застройке 
пригородов жилыми кварталами и образованию спальных районов. 
Городская среда при этом сильно поляризуется, качество центра резко 
контрастирует с периферией.  

 
Мегало́полис (также «метроплекс», «мегарегион») [от др.-греч. 

μέγας (род. падеж μεγάλου) – большой и πολης – город], сверхагломерация  
(суперагломерация) – наиболее крупная форма расселения, образующаяся 
при срастании большого количества соседних метрополий. 
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Мегалополис – крайне урбанизированная, как правило, стихийно 
складывающаяся форма городского расселения в ряде 
сверхурбанизированных стран. Термин происходит от названия 
древнегреческого города Мегалополь (Μεγαλόπολη), возникшего в 
результате слияния более 35 поселений Аркадии. 

Основные черты мегалополиса: линейный характер застройки, 
вытянутой в основном вдоль автомобильных и железнодорожных 
магистралей (иногда рек или морских побережий); общая 
полицентрическая структура, обусловленная  взаимодействием 
относительно близко расположенных друг к другу крупных городов – 
агломерационных центров, формирующих мегалополис; нарушение 
экологического равновесия между деятельностью человека и природной 
средой. 

Наиболее характерные мегалополисы: Босваш (Boswash): от 
Бостона до Вашингтона (США) – 44,8  млн чел.; коридор Токайдо 
(Tokaido corridor): от Токио до Осаки и Кобе (Япония) – 82,9 млн чел.; 
Лондон – Ливерпуль (Великобритания) – 30 млн чел.; Сансан (Sansan): от 
Сан-Франциско до Сан-Диего (США) – 40 млн чел.  

  
Метрополия (также «метрополис») [от др.-греч. μητρόπολις; букв. – 

«материнский город»] – регион, состоящий из густонаселенного 
городского ядра и окружающих территорий с меньшей плотностью. Эта 
территория имеет единую инфраструктурную, промышленную и жилую 
структуру. Метрополия обычно включает различные юрисдикции и 
муниципалитеты: поселки, пригороды, города, округа, даже штаты. Со 
сменой социальных, экономических и политических институтов 
метрополии стали ключевыми экономическими и политическими 
регионами. Метрополии объединяют городские агломерации (единые 
застроенные территории) с зонами, не обязательно городского типа, но 
привязанными к центру метрополии структурой занятости или другими 
коммерческими связями. Эти зоны называются пригородными поясами и 
могут простираться далеко за пределы урбанизированной зоны, зачастую 
на территории другой политической юрисдикции. 

Метрополия с населением более 10 млн человек называется 
мегагород. 

Метрополизация – трансформация населенного пункта в 
метрополию сетевого типа. Метрополизация определяется как 
последовательность действий и событий, ведущих к вхождению 
относительно изолированного поселения (например, регионального 
города) в пространство глобальных обменов.  
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Моногород – город, основная часть работоспособного населения 
которого трудится на одном или нескольких (немногих) 
градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля. 

Согласно российскому законодательству, градообразующими 
организациями признаются юридические лица, численность работников 
которых составляет не менее двадцати пяти процентов численности 
работающего населения соответствующего населенного пункта.  

  
«Новый урбанизм» – градостроительная концепция, 

подразумевающая возрождение небольшого компактного «пешеходного» 
города (или района) в противоположность «автомобильным» пригородам. 

Основные принципы нового урбанизма – отказ от «пригородного» 
стиля жизни. Города и районы, построенные в соответствии с 
принципами нового урбанизма, – небольшие, компактные, здесь все 
необходимые жителям сервисы находятся в пешеходной доступности. 
Новый урбанизм отдает предпочтение велосипеду и пешеходному 
передвижению, а не автомобилю. 

10 ключевых принципов нового урбанизма: пешеходная 
доступность, соединенность улиц, многофункциональность зданий и 
разнообразие социальных групп жителей, разнообразная застройка, 
качество архитектуры и городского планирования, традиционная 
структура соседства, высокая плотность расположения зданий для 
облегчения пешеходной доступности, «зеленый» транспорт, устойчивое 
развитие, качество жизни.  

 
Общественное пространство – открытое и незастроенное 

городское пространство, одинаково доступное для всех жителей и гостей 
города, независимо от политической, социально-экономической, 
этнической принадлежности и других ограничений. Таким образом, в 
жизни города общественное пространство является общественным 
благом. 

К общественным пространствам относятся улицы и дороги, 
городские парки и скверы, зеленые зоны. Это понятие может относиться 
как к территории общего пользования, так и к частной территории, на 
которую распространяется публичный сервитут. В последнем случае 
общественное пространство становится объектом государственно-
частного партнерства.  

 
Расползание города – стихийное разрастание города за счет плохо 

контролируемой застройки прилегающих к городу территорий. 
Процесс быстрого разрастания территории крупных городов в ходе 

строительства жилья, торговых центров и других объектов все дальше от 
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городского центра. Часто происходит стихийно, без составления плана 
землепользования и участия администрации города. Характерное явление 
в развивающихся странах, где, в том числе за счет этого процесса, 
поддерживается высокий темп урбанизации. Расползание города 
приводит к потере сельскохозяйственных угодий, природных территорий, 
зачастую ухудшает санитарно-гигиенические условия в городах и 
затрудняет дальнейшее планирование их развития.  

 
Ресурсы (resources) – в это понятие включается все, что 

способствует экономической деятельности: природные ресурсы 
(наземные, ископаемые, подводные или неисчерпаемые и исчерпаемые, 
которые, в свою очередь, подразделяются на возобновляемые и 
невозобновляемые); людские ресурсы, включая способности и 
квалификацию; товары производственного назначения, или 
произведенные человеком средства производства, различают ресурсы 
экономические (материальные, трудовые, финансовые). 

Ресурсы являются ключевым элементом в концепциях развития 
территории. Традиционно ресурсами считается некая совокупность 
возможностей той или иной территории. 

 
Спальный город – поселение городского типа, в основном с жилой 

застройкой, большая часть работоспособного населения которого 
работает за пределами места жительства. Многие спальные города 
выполняют функцию пригородов близлежащей метрополии. Спальные 
города принадлежат метрополии, и кольцо таких городов вокруг 
городской территории называется пригородным поясом. В спальных 
городах слабо развита коммерция и индустрия услуг, не считая 
небольшого количества торговли, ориентированной на обслуживание 
жителей в свободное от работы время.  

 
Стратегическое планирование развития территорий – 

соединение  стратегического и территориального планирования на 
принципах устойчивого развития. Разработка стратегии (региона, города, 
района) является главным составным элементом стратегического 
планирования, поскольку предполагает определение заранее намеченной 
последовательности осуществления целей, реализации проектов, 
проведения мероприятий. Основополагающими признаками 
стратегического планирования являются как анализ внутренних 
возможностей исследуемого объекта, так и работа с внешними 
обстоятельствами.  

Стратегическое планирование – не только способ объединения 
усилий власти, бизнеса и граждан по решению наиболее важных задач 
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развития, но и механизм структурирования и сплочения местных 
сообществ, содействия  формированию договороспособных низовых 
структур с участием населения и бизнеса, которые, представляя интересы 
основных заинтересованных сторон, должны участвовать в разработке и 
реализации стратегического плана. 

 
Схема территориального планирования муниципального 

района – документ территориального планирования, позволяющий с 
соблюдением градостроительных требований к сохранению объектов 
историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 
территорий, требований экологическому и санитарному благополучию, 
согласовать взаимные интересы органов местного самоуправления 
муниципального района и органов местного самоуправления поселений 
посредством определения функционального зонирования межселенных 
территорий, установления требований и ограничений по использованию 
межселенных территорий, установления (изменения) границ населенных 
пунктов на межселенных территориях, планирования размещения 
объектов местного значения муниципального района. 

Схемы территориального планирования – это особый вид 
проектных работ, в рамках которого разрабатываются стратегические 
решения по рациональной пространственной организации территории. 
Целью территориального планирования является разработка 
долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-
экономического развития, предполагающей раскрытие экономических 
приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности 
территории, улучшение условий проживания населения, достижение 
рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие 
опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). 

 
Убывающие города – города, в которых численность населения 

сокращается под воздействием  различных факторов – от 
макроэкономических процессов и демографических тенденций до 
ситуации с обеспеченностью населения жильем, экологическими 
проблемами, изменением государственного или административного 
устройства и т.д.  

Снижение численности населения является основным показателем 
городского убывания, однако не полным его аналогом, поскольку 
убывание имеет гораздо больший спектр проявлений. 

Постиндустриальные убывающие города, являвшиеся ранее 
центрами производства, вынуждены поддерживать масштабную 
инфраструктуру – наследие индустриального периода. В условиях 
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снижения численности населения поддержание излишней 
инфраструктуры становится еще более сложным для города.  

 
Урбанизация [от лат. urbanus – городской] – исторический процесс 

повышения роли городов в развитии общества. Предпосылки 
урбанизации – рост в городах промышленности, развитие их культурных 
и политических функций, углубление территориального разделения 
труда. Для урбанизации характерны приток в города сельского населения 
и возрастающее маятниковое движение населения из сельского 
окружения и ближайших малых городов в крупные города (на работу, по 
культурно-бытовым потребностям и пр.). Процесс, обратный 
урбанизации, называется рурализацией. 

Процесс урбанизации идет за счет: 
1) включения сельских населенных пунктов в границы городских 

образований; 
2) преобразования сельских населенных пунктов в городские; 
3) формирования широких пригородных зон; 
4) миграции из сельской местности в городскую. 
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