1. ЗОНИРОВАНИЕ
ГОРОДОВ РОССИИ
1.1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

С целью исследования влияния месторасположения объекта недвижимости на его
стоимость компанией ООО «Информ-оценка» был создан и реализован проект
территориально-функционального зонирования крупнейших городов России. Поводом для
создания проекта послужила необходимость систематизации информации о рынке
коммерческой недвижимости.
Проект проводился в несколько этапов:
• 1 этап: проводился в 1 полугодии 2020 года. Исследовались города с
численностью населения более 1 милл. человек, а также г.Тюмень и Московская
область (субъект исследовался в обобщенном варианте, а также подробнее
рассмотрены города Одинцово, Подольск и Электросталь). На данном этапе
было проведено первичное территориальное зонирование городов, выделены
основные территориальные зоны.
• 2 этап: проводился во 2 полугодии 2020 года. В данный перечень вошли как
города из первого этапа проекта, так часть неисследованных ранее. На данном
этапе произошла корректировка концепции зонирования. Для городов, по
которым ранее уже было проведено исследование данные были обновлены, а
для «новых» городов сразу было выполнено зонирование с учетом
скорректированной концепции. На данном этапе развития проекта для
некоторых городов не было выполнено территориально-функциональное
зонирование. Вместо этого для исследования рынка коммерческой
недвижимости было использовано градостроительное зонирование.
• 3 этап: проводился в 1 полугодии 2021 года. Исследовались крупнейшие города
страны, территориальное зонирование которых не было представлено на первых
двух этапах Перечень всех городов исследования представлен в таблице 1.
Описание проекта, а также результаты, полученные на 2 и 3 этапах, приводятся
в разделе 1.2 настоящего отчета.

1.2

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Местоположение является основополагающим фактором при определении стоимости
недвижимости. Имея данные по сходным между собой территориям населенных пунктов,
сравнение стоимостных характеристик объектов значительно упрощается. Формирование
единых ценовых зон относительно непростая задача в силу их градостроительного
разнообразия населенных пунктов и их уникальных особенностей развития. Создание
унифицированного набора типовых территориальных зон с помощью которого можно было
бы сравнить территории различных населенных пунктов, сходных между собой по социальноэкономическим признакам, значительно упростило бы данный процесс.
Суть проекта состояла в исследовании рынка коммерческой недвижимости и
стандартизации имеющейся информации. Для реализации проекта к сотрудничеству были

приглашены специалисты со всей страны в области оценки коммерческой недвижимости,
хорошо ориентирующиеся в конъюнктуре своего города. Обязательным условием для участия
в проекте было наличие практического опыта оценочной деятельности. Перечень
исполнителей данного проекта по каждому городу приведен в настоящем разделе ниже.
Целью проведения данного проекта являлось определение типовых территориальных
зон. Дополнительно также проводился анализ текущего состояния рынка коммерческой
недвижимости за период 1 полугодия 2021 года. Перечень населенных пунктов, изучаемых в
рамках настоящего проекта приведен в таблице 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДУЕМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДОВ

1.3

Исследование территориального зонирования было проведено на территории 45
населенных пунктов Российской Федерации, а также на территории 1 субъекта.
Перечень исследуемых населенных пунктов
Таблица 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1.4

Москва
Московская область
Санкт-Петербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
Ростов-на-Дону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Волгоград
Краснодар
Саратов
Тюмень
Тольятти
Ижевск
Барнаул
Ульяновск

Наименование населенного пункта
24
Иркутск
25
Хабаровск
26
Ярославль
27
Владивосток
28
Махачкала
29
Томск
30
Оренбург
31
Кемерово
32
Новокузнецк
33
Астрахань
34
Набережные Челны
35
Пенза
36
Липецк
37
Киров
38
Чебоксары
39
Калининград
40
Курск
41
Сочи
42
Архангельск
43
Чита
44
Якутск
45
Южно-Сахалинск
46
Петропавловск-Камчатский

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Типовые территориальные зоны (прим. далее -ТТЗ) представляют собой типовые
территории, сформировавшиеся в городе исходя из преобладающей застройки и
экономической привлекательности месторасположения для различных типов недвижимости.
Различные виды ТТЗ, которые были сформированы в результате в настоящего исследования
представлены в таблице 2.
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Виды типовых территориальных зон (ТТЗ)
Таблица 2
Типовые зоны в
пределах города
Центр города

Центры деловой
активности

Зоны
автомагистралей

«Зеленые» зоны
Индивидуальные
жилые дома
Высотная
(многоквартирная)
жилая застройка

Окраины города

Промзоны

Описание зоны
Культурный и исторический центр. Наиболее престижный и дорогой район города. Чаще
всего здесь располагаются основные здания городских служб (здания администраций
города, государственных учреждений). На территории обычно располагаются памятники
культуры и архитектуры высокой значимости. Территория «старого города», если она есть.
Застройка данного района наряду с типичной застройкой ХХ века, а также современными
строениями, может включать в себя реконструированные здания постройки конца XIX начала XX вв (или же более ранних периодов). Здесь также часто находятся театры,
концертные залы, небольшие, но дорогие магазины, наиболее престижные бизнес-центры.
В данной зоне возможно наличие пешеходных улиц с высокой концентрацией торговых
объектов (формат стрит-ритейла). В то же время здесь обычно не размещаются
производственные здания, базы и складские объекты. Центр города может быть только
один в отличии от любой другой зоны.
Зоны культурной, торговой и деловой активности в административных районах.
Территории крупных торговых центров и бизнес-центров, рядом с которыми также обычно
сосредоточены транспортные узлы и соответствующая инфраструктура, определяющая
активную жизнь города. Отдельный торговый центр без наличия соответствующей
инфраструктуры в ближайшей окрестности центром административного района быть не
может. Обычно, характеризуется высоким транспортным и пешеходным трафиком, а также
высокой концентрацией объектов деловой и общественной активности. При определении
границ данной зоны не требуется обязательная привязка к расположению основных
административных зданий (здания администраций, государственных учреждений). Данных
зон может быть несколько внутри одного административного района исследуемого
населенного пункта.
Земли вдоль крупных транспортных артерий, соединяющие центры административных
районов и проходящие по центру города. Основополагающим фактором является наличие
высокого уровня транспортного потока. Количество полос на автомагистрали в данном
случае имеет второстепенное значение. К данной зоне также могут быть отнесены
магистрали, по которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов
города (аэропорт, железнодорожный вокзал и т.п.). Вдоль и вблизи таких магистралей
обычно располагаются автосалоны, официальные дилеры крупных автомобильных
компаний, крупнейшие ТРЦ, крупные специализированные магазины, молы и т.п. В данную
зону относятся также 1-2 ряда ближайших к автомагистрали зданий/строений.
Земли парков, скверов, зеленых скверов находящиеся в черте города (независимо от
того окружены они застройкой, или же находятся на окраинах населенного пункта).
Зоны скопления индивидуальных жилых домов. Сюда можно отнести так называемый
«частный сектор», СНТ, зоны поселков, включенные в состав населенного пункта, на
территории которых есть зоны с концентрацией индивидуальных жилых домов.
Районы многоэтажной жилой недвижимости независимо от года постройки: спальные
микрорайоны, современные кварталы. Жилые микрорайоны старой советской застройки
(«хрущевки», «сталинки», «гостинки» и т.д.), а также новые спальные микрорайоны, жилые
комплексы (построенные позднее 1990-х гг.). Территории данных ТТЗ включают в себя
магазины шаговой доступности, коммунально-бытовые объекты и прочие объекты
внутренней инфраструктуры.
К данному типу ТТЗ относятся окраины населенного пункта, расположенные на
значительном удалении от центра административного района. Данные зоны могут
накладываться на зоны жилой недвижимости различных типов, если они находятся на
значительном удалении от центра населенного пункта, ближе к границе города, а также на
зоны иных типов, располагающиеся около границ города.
Зоны фабрик, заводов, сооружений коммунально-бытового назначения, а также их
окрестности. Отдельно стоит выделить районы, которые можно рассматривать как
моногорода, концентрирующиеся вокруг большого промышленного комплекса. На этих
территориях, кроме основных производств обычно размещаются объекты логистики,
крупные складские комплексы.

Территориальное ценовое зонирование каждого населенного пункта из таблицы 1,
осуществлялось путем выделения ТТЗ. Основанием выделения зон стали нормативноправовые документы регионального уровня (такие как генеральный план города, правила
землепользования и застройки), а также сформировавшиеся экономические зоны, торговые
коридоры и рейтинг районов населенных пунктов с точки зрения престижности (субъективная
экспертная оценка исполнителей проекта на основе опыта практической деятельности).
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Стоит также отметить, что в некоторых населенных пунктах были введены уникальные
типы зон. Подробнее о них описано в результатах исследования по каждому конкретному
городу.
1.5

МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ ТТЗ

Итогом проведения исследования стали карты населенных пунктов с нанесенными на
них типовыми территориальными зонами. Инструментом создания карт послужил открытый
сервис «Конструктор карт» от Яндекса. Данный сервис позволяет работать с получившейся
картой в интерактивном режиме, просматривать в различных масштабах, а также оперативно
вносить изменения. Для создания карты по каждому населенному экспертам предлагалось
следовать принятой методике. Основной упор делался на принципы выделения зон и
принятую в рамках настоящего исследования классификацию (в том числе в отношении
визуального изображения зон). Порядок выделения зон носил рекомендательный характер,
однако, являлся оптимальным с точки зрения авторов проекта. Далее приводится порядок
выделения ТТЗ:
1. Первоначально выделяется «Центр города», поскольку эта зона не пересекается в
дальнейшем с зонами иного типа.
2. На карту наносятся «Зеленые» зоны: все парки, крупные скверы и зоны отдыха,
входящие в границы населенного пункта.
3. Выделяются зоны «Центры деловой активности». Если внутри одного
административного района города существует несколько центров деловой активности,
указаны они без привязки к количеству, ориентируясь на экономические
характеристики зоны.
4. Выделяются транспортные артерии, проходящие внутри населенного пункта – «Зоны
автомагистралей». К данным зонам относятся территории автомагистралей, шоссе,
крупных проспектов и улиц, а также близлежащие к ним земли с находящимися на них
постройками (1-2 ряда зданий/сооружений в стороны от магистрали)
5. Выделяются зоны «Индивидуальных жилых домов» в зависимости от преобладающего
типа застройки/класса объектов (дачные кооперативы, коттеджные поселки и так
далее.).
6. Определяются все зоны, где располагаются многоквартирные высотные жилые дома
различных периодов постройки. Зоны предлагалось выделять в зависимости от
преобладающего типа застройки/класса объектов (современный жилой комплекс (ЖК),
«хрущевки» и так далее.).
7. На карту наносятся промзоны: размечаются на зоны фабрик, заводов, а также
близлежащие территории.
8. Предпоследним этапом определяются окраины города. В данную группу зон входят
территории, где плотность застройки сравнительно меньше, чем в центре города или
центре административных районов. Также одним из основных факторов для выделения
окраин стало расположение: большинство данных зон располагается на значительном
удалении от самой активной части города (центр города, центры деловой активности).
9. Финальным этапом на карту наносится граница города, насколько это возможно близко
к отмеченным раннее зонам.
В качестве обозначений каждой зоны на интерактивной карте использовались различные
цвета. Таблица 3 отражает цветовое обозначение территориальных зон, а также их
изображение на карте. Все примеры изображения зон приведены на основе карты г. Нижний
Новгород, зоны для всех остальных населенных пунктов изображены аналогичным образом.
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Стоит также отметить, что для простоты работы и визуального отображения граница каждой
зоны была абсолютно непрозрачна, а прозрачность заливки самой зоны -60 %. Исключением
является только граница населенного пункта, где прозрачность заливки составляет 100%.
Визуальное изображение ТТЗ
Таблица 3
Типовые зоны в
пределах города
Центр города

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

красный

Центры деловой
активности

фиолетовый

Зоны
автомагистралей

темно-серый

«Зеленые» зоны

зеленый

Индивидуальные
жилые дома

желтый

Таблица 3 (продолжение)
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Типовые зоны в
пределах города
Высотная
(многоквартирная)
жилая застройка

Промзоны

Окраины города

Граница населенного
пункта

1.6

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

оранжевый

светло-серый

синий

красный

ПРИНЦИПЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТТЗ
1. Контур каждой зоны замкнут, границы отдельно взятой зоны не могут пересекать друг
друга.
2. ТТЗ различных видов могут пересекаться, если это не противоречит здравому смыслу
и нормативно-правовым документам.
3. Зоны одного типа не имеют пересечений, только общую границу.
4. Границы соседних зон располагаются максимально близко друг к другу. Пустые места
на карте в границах населенного пункта, в связи с этим, практически исключаются.
5. Здания и строения рекомендуется полностью относить в одну из зон, желательно не
пересекать границами здания и строения.

1.7

РЕЗУЛЬТАТ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Каждый населенный пункт настоящего исследования имеет свои уникальные особенности,
которые были учтены во время работы над территориальным зонированием. Подробности
представлены по каждому из городов отдельно. Перечень ссылок на интерактивные карты
приводится в таблице 12 настоящего раздела.
МОСКВА
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Крупнейший город России, и один из самых крупных мегаполисов мира. Площадь города на
2020 г. составляет 2561,5 км²1. В связи с огромной территорией специально для Москвы были
дополнительно выделены особые зоны, которые получили название «многофункциональные».
Многофункциональные зоны — территории, включающие в свой состав объекты
недвижимости нескольких прочих категорий, или объекты, не соответствующие ни одной
прочей категории, в том числе объекты коммерческой инфраструктуры, спортивные
сооружения, образовательные и исследовательские комплексы, рынки, объекты культуры,
объекты министерства обороны и т.д. Обозначение и визуальное отображение
многофункциональных зон представлено в таблице 4.
Визуальное изображение многофункциональных зон
Таблица 4
Типовые зоны в
пределах города
Многофункциональные
зоны

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

голубой

Как известно, г.Москва имеет кольцевую территориальную структуру. Развитие города
осуществлялось в радиальном формате.
1-е кольцо от Московского Кремля – Бульварное кольцо. Зона внутри бульварного
кольца характеризуется самым высоким спросом и самой высокой стоимостью для всех
типов недвижимости, кроме производственной.
2-е кольцо – Садовое. Зона внутри Садового кольца
3-е кольцо – ТТК (третье транспортное кольцо
4-е кольцо – МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога). Она же определяет
современную границу «старой Москвы».
В июле 2012 г. произошло присоединение части территорий Московской области к г.Москва.
Таким образом, в состав города вошли Новомосковский административный округ (далее АО)
и Троицкий АО, расположенные в Юго-Западном направлении за МКАД (Московская
кольцевая автомобильная дорога).
В историческом контексте территория города делится не только с точки зрения радиальной
структуры, но и с точки зрения направлений от центра города. Наиболее популярным с точки
зрения престижности является Запад и менее популярным – Восток. Север и Юг с точки зрения
престижности равнозначны.
Данная тенденция установилась ещё с советских времён периода индустриализации. Все
производства (в первую очередь вредные производства) размещались на Востоке, так как роза
ветров в Москве преимущественно западная, и чтобы минимизировать загрязнения воздуха
1

https://rosinfostat.ru/ploshhad-moskvy/
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над городом, самые масштабные производства размещались на Востоке, тем самым в центр
города не попадали вредные загрязнения воздуха.
На рис 1 представлено территориальное зонирование г. Москва. На рис. 2 и 3 представлено
зонирование для так называемой «Старой» и «Новой» Москвы. В данном случае «Старая»
Москва- все территории населенного пункта, расположенные в границах МКАД, а также за
его пределами во всех направлениях, кроме Юго-Западного. «Новая» Москва- территории
Юго-Западного направления, Троицкий и Новомосковский АО.

Рисунок 1. Территориальное зонирование г.Москва
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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Рисунок 2. Территориальное зонирование г.Москва ( «Старая» Москва)
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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Рисунок 3. Территориальное зонирование г.Москва ( «Новая» Москва:
Троицкий и Новомосковский АО)
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Московская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального
федерального округа. По численности населения превосходит все остальные субъекты
федерации, уступая только Москве. В Московской области на начало 2020 года насчитывается
74 города (не учитывая городов Москвы с подчинённым ей Зеленоградом, Сходни, вошедшей
в состав Химок в 2004 году, Троицка, Щербинки и Московского, вошедших в состав Москвы
1 июля 2012 года), 21 из них имеет население свыше 100 тыс. чел. Часть территории Москвы
и Московской области, лежащая от МКАД на расстоянии 25-40 км в сторону области, до
Московского малого кольца называется Ближнее Подмосковье. Площадь Московской области
составляет 44 329 км².
Территориальное зонирование Московской области несколько отличается от городов,
поскольку речь идет о зонировании региона в целом, а не конкретных городов. С описанием
зон можно ознакомиться ниже.
В настоящем обзоре зонирование Московской области осуществляется на двух уровнях.
1.

Первый уровень представлен следующими типами территорий (см. Таблицу 5).
Классификация типовых территориальных зон в пределах Московской области
Таблица 5
Наименование
типовой зоны
Районные центры
Многофункциональные
зоны
Населенные пункты в
ближайшей окрестности
областного центра

Зоны с производственными
объектами
Зона автомагистралей

Зеленые зоны
Зона окраин

Описание типовой зоны
Город или районный центр, представляющий собой
обычно достаточно развитый населенный пункт со
своей территориальной структурой
Территории, включающие в свой состав объекты
недвижимости нескольких прочих категорий, или
объекты, не соответствующие ни одной прочей
категории
Населенные пункты (или части населенных пунктов),
расположенные в непосредственной близости от
областного центра, с удобной транспортной
доступностью представленные малоэтажной
застройкой и индивидуальными жилыми домами
Населенные пункты (или части населенных пунктов),
расположенные в непосредственной близости от
областного центра, с удобной транспортной
доступностью представленные высотной жилой
застройкой
Населенные пункты, в которых размещаются крупные
промышленные предприятия
Зоны крупных автомобильных трасс, в том числе
федерального назначения, вдоль которых
размещаются службы сервиса, придорожные
гостиницы и т.д.
Зеленные зоны, (зоны рекреации, лесные массивы,
парки, зоны вокруг водоемов)
Часть Московской области, расположенная на
значительном удалении от Москвы.

Цвет зоны
фиолетовый
голубой

желтый

оранжевый

серый
совпадает с
крупными
трассами на карте
зеленый
синий

На рис.4 представлено территориальное зонирование Московской области, где крупные
центры административных районов области выделены метками фиолетового цвета, крупные
промышленные центры- метками серого цвета, населенные пункты в ближайшей окрестности
областного центра – метками желтого или оранжевого цвета, зеленые зоны соответственно,
зеленого цвета. Зоны автомагистралей совпадают с крупными трассами на карте. Синим
цветом отмечены зоны Московской области, не относящиеся к ближайшему Подмосковью.
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Рисунок 4. Территориальное зонирование Московской области
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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2.
Второй уровень составляют отдельные зоны, на которые можно разделить города. Для
зонирования в этом случае предлагается использовать типовое зонирование городов (см.
Таблицу 3).
Среди всех городов Московской области подробно рассмотрены три из них: Одинцово,
Электросталь и Подольск. Данные населенные пункты были выбраны исходя из того, что все
они являются типичными представителями городов области различных по своим социальноэкономическим признакам, размеру. Далее приводятся данные по территориальному
зонированию каждого из этих населенных пунктов.
ОДИНЦОВО
Одинцово является административным центром Одинцовского городского округа
Московской области и Западным городом-спутником Москвы. Через Одинцово проходит
Можайское шоссе, на юге к черте города примыкает федеральная автодорога М1 «Беларусь»
(Минское шоссе). На начало 2020 года население Одинцово составляет 135,5 тыс. чел.,
площадь города 19,60 км². Расстояние от МКАД до г. Одинцово составляет 5 км.
Территориальное зонирование г. Одинцово представлено на рис.5.

Рисунок 5. Территориальное зонирование г.Одинцово (Московская область)
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Электросталь является городом областного подчинения Московской области. Электросталь
является центром металлургии и тяжёлого машиностроения — город обладает крупнейшим в
стране производством ядерного топлива, высококачественной стали, тяжёлого
машиностроения и химической продукции. На начало 2020 года население Электростали
составляет 156 тыс. чел., площадь города 51,45 км². Расстояние от МКАД до г. Электросталь
составляет 40 км. Территориальное зонирование г. Электросталь представлено на рис.6.

Рисунок 6. Территориальное зонирование г.Электросталь (Московская область)
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ПОДОЛЬСК
Подольск является одним из крупнейших городов-спутников Москвы (вторым после
Балашихи). Северная часть города отделена от центра рекой Пахрой, через которую всего 2
моста — на проспекте Ленина и в западной части, в районе Дубровиц. Восточные
микрорайоны отделены от центра города магистральной железной дорогой, через которую
есть три. На начало 2020 года население Подольска составляет 308 тыс. чел., площадь города
40,39 км². Расстояние от МКАД до г. Подольск составляет 16 км. Территориальное
зонирование г. Подольск представлено на рис.7.

Рисунок 7. Территориальное зонирование г.Подольск (Московская область)
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербург – город федерального значения, второй по численности и площади
территории город Российской Федерации, административный центр Северо-Западного
федерального округа. В состав территории Санкт-Петербурга входят 18 районов, в границах
которых располагаются 111 внутригородских муниципальных образований (81
муниципальный округ, 9 городов, 21 посёлок).
Территория Санкт-Петербурга, по данным Комитета имущественных отношений СанктПетербурга, по состоянию на 01.01.2019 составляла 1439 км² (из них территория
высокоплотной, почти сплошной застройки составляет 650 км²), с 2012 года площадь города
не изменялась2. Территориальное зонирование г. Санкт-Петербург представлено на рис.8.

Рисунок 8. Территориальное зонирование г.Санкт-Петербург
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

2

https://www.gov.spb.ru/helper/day/
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Санкт-Петербург является Объектом Всемирного наследия, единственным в своем роде.
Объединенные зоны охраны объектов культурного наследия на территории СанктПетербурга утверждены Законом Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7 «О границах
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным
регламентам в границах указанных зон». Территория города включает большие площади
(более 300 км2 ) довольно хорошо сохранившихся таежных лесов, болот, приморских
ландшафтов и многочисленные парки, так называемые особо охраняемые природные
территории.
В качестве «центра города» выделена только та часть, которая относится к зонам охраны с
наиболее строгим режимом. В отдельных частях карты граница зоны установлена с учетом
экспертного мнения. Общая карта режимов зон охраны приведена на сайте Правительства
Санкт-Петербурга3. При этом не выделены зоны с таким же режимом, расположенные вне
Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов, а также в
городах Пушкин, Кронштадт, Петродворец, Ломоносов (Ораниенбаум), поскольку в этом
случае нарушается условие зонирования, что «исторический центр может быть только один».
Некоторые части центральных районов, которые не вошли в границы «центра города»,
отмечены либо как «Центры административных районов города, зоны точечной застройки» с
наложением слоя «Высотная (многоквартирная) жилая застройка», либо в соответствии с
функцией зоны.
Все части города, в которых преимущественно находятся жилые дома, не являющиеся домами
ИЖС, отмечены как «Высотная (многоквартирная) жилая застройка».
Поскольку в состав Петербурга включены также пригороды, на территории города есть
довольно много территорий, застроенных индивидуальными жилыми домами.
В Петербурге уже много лет (с начала 90-х) ведется работа по редевелопменту «серого пояса»
- промышленных зон старых, ещё дореволюционных и советских заводов и оборонных НИИ,
расположенных когда-то на окраинах «старого города», вдоль набережных. При зонировании
эти «серые» зоны были отмечены с наложением зон, относящихся к существующей или
планируемой (в случае начавшихся работ) застройке («Высотная (многоквартирная) жилая
застройка» или «Центры административных районов города, зоны точечной застройки») и
зоны «Окраины города, промзоны». Зонирование «серого пояса» потребует дополнительного
изучения в будущем.
Курортный район Санкт-Петербурга еще не так давно не входил в городскую черту.
Зонирование города по нормативно-правовым документам не позволяет строить жилье.
Однако это не останавливает застройщиков и в Курортном районе огромное число «жилых
поселков» построены там, где жилье незаконно. На карте эти поселки выделены в
соответствии с их высотностью и типом («Высотная (многоквартирная) жилая застройка» или
«Индивидуальные жилые дома»), но зоны являются «подслоем» в «Зеленых» зонах.
Кронштадт включен в состав Петербурга не так давно и в настоящий момент это активно
развивающийся район. Постройки большинства фортов находятся в довольно плохом
состоянии, но есть планы по их восстановлению и использованию. Все форты обозначены на
карте как относящиеся к зоне «Окраины города» или «Промзоны».

3

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/12/18/08/PR_5_%D0%9F%D0%97%D0%97_%D0%93
%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94_2019.jpg
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НОВОСИБИРСК
Новосибирск является третьим по численности городом России. Крупнейший торговый,
деловой, культурный, транспортный, образовательный и научный центр Сибири. Часто
Новосибирск именуют неофициально «Столицей Сибири». Площадь территории города
составляет 502,7 км²4. Зонирование города представлено на рис. 9. Территориально город
делится на 10 административных районов, разделенных на 2 части р.Обь 5. Большая часть
города расположена на правом берегу реки Обь (8 из 10 районов), левый берег представлен
Ленинским, Кировским и частью Советского районов. Связующими звеньями между
районами являются 4 моста
Заельцевский район территориально включает в себя поселок Карьер Мочище и парк
культуры и отдыха «Заельцовский бор». В Заельцовском районе расположен лесной массив
площадью 1200 га, 3 реки, 2 острова.6
Большая часть населения Дзержинского района заняты в обрабатывающем производстве, а
сам район развивался за счет промпредприятий.
Калининский район - самый молодой из районов города, образован из части территории
Дзержинского района. Площадь района — 46,2 км², расположен в северной части города.
Центральный район представлен парками, скверами и учреждениями культуры и образования.
Архитектурный облик района уникален. Наука, высшее образование, здравоохранение,
торговля в городе начинались с той части территории, на которой расположен Центральный
район7.
Ленинский район — самый молодежный район города, основой его экономического
потенциала является промышленность. Площадь Ленинского района составляет 76,12 км2 (15
% от территории города)
Октябрьский район — один из старейших административных районов города. Территория
района неоднородна: в районе велика доля частного сектора, который порой окружает
высотные новостройки, обширные площади заняты садовыми обществами и товариществами,
также в районе довольно много крупных лесных массивов.
Кировский район — индустриальная основа города. Всего же в районе зарегистрировано 3831
предприятие. Район активно развивается и считается благоприятным для жизни. По итогам
2019 года Кировский район стал лидером по вводу жилья в городе Новосибирске8.
Первомайский район состоит из нескольких частей, разделённых лесными массивами и
железнодорожными путями. Одна из частей района выходит на федеральную трассу М52.
Значительную часть района занимает территория частного сектора.
Железнодорожный район — старейший в Новосибирске, относится к старой части городской
застройки. Площадь территории района составляет 7,66 км². Основным объектом,
определяющим профиль района, является транспортный комплекс «Западно-Сибирская
железная дорога» — филиал ОАО «РЖД»9.

4

https://novo-sibirsk.ru/about/numbers/
https://novo-sibirsk.ru/about/districts/
6
https://novo-sibirsk.ru/about/districts/zael/
7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_район_(Новосибирск)
8
http://kir-nsk.ru/o-rayone/
9
https://novo-sibirsk.ru/about/districts/zhelez/
5
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Советский район расположен на правом и левом берегах Оби в 30 км южнее центра города
(является наиболее удалённым от центра Новосибирска). Крупнейший по территории район
города – 89,2 км². На территории района располагается Новосибирский Академгородок.10

Рисунок 9. Территориальное зонирование г.Новосибирск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

10

https://novo-sibirsk.ru/about/districts/sovet/
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ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург
является
крупнейшим
административным,
культурным,
научнообразовательным центром Урала. Город расположен на восточном склоне Среднего Урала, по
берегам реки Исети. Екатеринбург является самым компактным городом-миллионником
страны: протяжённость застроенной территории – 20 километров с севера на юг и 15 с запада
на восток11. Территории города составляет 1142,89 км², она разделена на семь
административно-территориальных единиц – районов12. Территориальное зонирование города
представлено на рис.10.
Екатеринбург один из крупнейших в стране транспортно-логистических узлов: в городе
расположен, международный аэропорт, через него проходит Транссибирская магистраль и 6
федеральных автотрасс. Население города на начало 2020 года – 1 493,7 тыс.чел.

Рисунок 10. Территориальное зонирование г.Екатеринбург
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

11
12

http://its.ekburg.ru/ekaterinburg/facts/
https://екатеринбург.рф/жителям/город
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижний Новгород – важный экономический, промышленный, научно-образовательный и
культурный центр России, крупнейший транспортный узел и административный центр
Приволжского федерального округа. Река Ока делит город на две части: на высоком правом
берегу – нагорная на Дятловых горах, и заречная – на её левом низинном берегу. На левом
берегу Волги расположен город-спутник Бор. Нагорная часть представлена Нижегородским,
Приокским и Советским районами. В Нагорной части города расположен административный
и исторический центр (в Нижегородском районе), отсюда началось развитие города.
Заречная часть состоит из Канавинского, Сормовского, Московского, Автозаводского и
Ленинского районов. Заречная часть – основное средоточие спальных районов и
промышленных зон города. 13
Такое деление образовало два, загруженных транспортом, центра — историческую часть с
Кремлём и район ярмарки с вокзалом. Территориальное зонирование Нижнего Новгорода
представлено на рис. 11.
На начало 2020 года численность Нижнего Новгорода составляет 1 252,2 тыс. чел., а площадь
территории составляет 466,5 км².

Рисунок 11. Территориальное зонирование г.Нижний Новгород
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

13

https://admgor.nnov.ru/rayon
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КАЗАНЬ
Казань – столица Республики Татарстан, древний город с многовековой историей,
расположенный на левом берегу реки Волга. В 2000 году перечень всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО пополнился ансамблем Казанского Кремля. 14 На начало 2020 года
численность населения Казани составляет 1 257,3 тыс.чел., а площадь территории составляет
425 км². Территориальное зонирование города представлено на рис. 12.
Авиастроительный район города занимает северную часть города, включая жилые кварталымикрорайоны и несколько периферийных посёлков. Исторический центр города представлен
Вахитовским районом, на его территории располагается Кремль и различные памятники
градостроительства. Кировский район расположен в Западной части города, большую часть
района занимает лесопарковая зона. Московский район занимает центрально-северо-западную
часть города Казани и представлен в основном промышленными зонами. Ново-Савиновский самый густонаселённый район города, преимущественно «спальный». На территории
Приволжского района (южная часть) расположены крупный «спальный» район, несколько
посёлков, множество крупных промышленных предприятий. Советский район Казани
объединяет жилые массивы вдоль Сибирского тракта и на Арских полях, несколько
периферийных посёлков, в т.ч. включённые в городскую черту Казани недавно15.

Рисунок 12. Территориальное зонирование г.Казань
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

14
15

https://www.kzn.ru/o-kazani/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Административное_деление_Казани
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ЧЕЛЯБИНСК
Город Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением, которое
предусматривает наличие семи районов в городе: Калининского, Курчатовского, Ленинского,
Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального16. Богатая акватория
внутри городской черты помимо реки Миасс включает Шершневское водохранилище, озеро
Смолино, Первое, Синеглазово и другие многочисленные водные объекты. В общей
сложности они занимают 18% территории Челябинска. Современный Челябинск — крупный
промышленный мегаполис, деловой, научный и культурный центр Южного Урала17.
На начало 2020 года численность Челябинска составляет 1 196,7 тыс.чел., а площадь
территории составляет 500,9 км². Территориальное зонирование города представлено на рис.
13.

Рисунок 13. Территориальное зонирование г.Челябинск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

16
17

https://cheladmin.ru/ru/gorod-chelyabinsk/administrativnoe-delenie
https://cheladmin.ru/ru/gorod-chelyabinsk/chelyabinsk-segodnya
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ОМСК
Административно-территориальное устройство г. Омска включает в себя 5 административных
округов: Совестский и Кировский , Центральный, Октябрьский и Ленинский. Общая площадь
города на начало 2020 года составляет 572 км². Численность населения города на 01.01.2020
составляет 1 154,5 тыс.чел.
Центральный административный округ расположен в центральной части города Омска.
Отличительная особенность округа — это административный центр города и области, где
расположены органы представительной и исполнительной властей города и области18.
Октябрьский административный округ расположен в правобережной части Омска, его общая
площадь составляет 6 300 га. В состав округа входят отдаленные территории, представляющие
собой малочисленные поселения: поселок Волжский, микрорайоны Крутая Горка и
Осташково19.
Ленинский округ тесно связан с железной дорогой. Все основные объекты Омского отделения
Западно-Сибирской железной дороги расположены на его территории. На территории округа
зарегистрированы и осуществляют свою деятельность более 2 600 предприятий и организаций
различных форм собственности.20
Кировский округ образован в 1935 году, это одна из старейших административнотерриториальных единиц города, от других административных округов города он отделен
рекой Иртыш. Сегодня Левый берег является главной строительной площадкой нашего
города, где вырастают многоэтажные жилые дома и торговые комплексы21.
Советский округ расположен в северной части Омска на правом берегу реки Иртыш. Округ
разделен на несколько жилых районов: городок Водников, городок Нефтяников,
СибНИИСхоз, поселок Юбилейный и др. В состав Советского округа входят отдаленные
территории: микрорайоны Береговой, Новоалександровский, Омский, жилой массив
Николаевка и поселок Большие Поля. Советский округ — центр нефтехимической
промышленности мегаполиса: 68% от общей площади 103 кв. км занято промышленнопроизводственными объектами, и только 32% отведено под жилые дома22.
Для г. Омск дополнительно были выделены зоны объектов социального назначения, как
отдельный уникальный тип территориальной зоны. Зоны объектов социального
назначения— территории, включающие в свой состав объекты недвижимости, которые не
выходят на рынок в открытый доступ (или выходят крайне редко) и при этом имеют
социальную направленность. В данный тип зоны входят территории крупных больниц,
кладбищ, закрытых военных баз, исправительных учреждений). Обозначение и визуальное
отображение зон объектов социального назначения представлено в таблице 6. Стоит отметить,
что в связи с недостаточностью объектов, расчет по данному типу зон не производился.

18

https://www.admomsk.ru/web/guest/government/districts/tsentralniy/info
https://www.admomsk.ru/web/guest/government/districts/oktyabrskiy/info
20
https://www.admomsk.ru/web/guest/government/districts/leninskiy/info
21
https://www.admomsk.ru/web/guest/government/districts/kirovskiy/info
22
https://www.admomsk.ru/web/guest/government/districts/sovetskiy/info
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Визуальное изображение многофункциональных зон
Таблица 6
Типовые зоны в
пределах города
Зоны объектов
социального
назначения

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

коричневый

Территориальное зонирование г. Омск представлено на рис.14.

Рисунок 14. Территориальное зонирование г.Омск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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САМАРА
Самара - административный центр Самарской области, образует муниципальное образование
"городской округ Самара". Расположен на левом возвышенном берегу Волги при слиянии с
рекой Самара. Численность населения города на 01.01.2020 составляет 1 156,7
тыс.чел.Территории города составляет 541,4 км², она разделена на 9 административнотерриториальных единиц – районов:
• Куйбышевский район
• Самарский район
• Ленинский район
• Железнодорожный район
• Октябрьский район
• Советский район
• Промышленный район
• Кировский район
• Красноглинский район23
Территориальное зонирование Самары представлено на рис.15. Стоит отметить, что
выполнено оно на основе предыдущей концепции проекта территориального зонирования.
Зоны окраин и промзон объединены в один тип территориальных зон.

Рисунок 15. Территориальное зонирование г.Самара
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

23

https://ru.wikipedia.org/wiki/Районы_Самары
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РОСТОВ-НА-ДОНУ
Город Ростов-на-Дону исторически сформирован из русского города Ростов-на-Дону и
армянского - Нахичевань-на-Дону (в настоящее время топонимы «Центр» и «Нахичевань»).
На окраинах размещались хозяйственные учреждения, заводы, фабрики. В дальнейшем, рост
города осуществлялся волнообразно, переступая за окраины. Каждая зона имеет свои
геологические, географические, социальные, исторические, экономические особенности.
Присутствует чересполосица использований земельных участков. Таким образом,
образовалось «лоскутное одеяло» из районов жилой, промышленной застройки, парков и
кладбищ (рис.16). На начало 2020 года численность населения города составляет 1 137,9
тыс.чел., а площадь территории составляет 348 км².
Исторически сложилось, что в Ростове-на-Дону в советское время было построено большое
количество административных зданий в составе промышленных и коммунальных
предприятий, независимых от производства административных зданий, зданий проектных
институтов. Эти объекты в настоящее время трансформированы в офисное пространство.
Центральная историческая часть города (с первоначально жилым назначением), за 30 лет
постсоветского периода постепенно фактически стала использоваться для коммерческих,
преимущественно нежилых целей (офисы и стрит-ритейл). Главные торговые коридоры
города - улицы Большая Садовая, проспект Ворошиловский, Буденновский, пешеходная улица
Пушкинская, улочки около Центрального рынка. Сейчас они остались престижными для
размещения флагманских планово-убыточных объектов торговли. Многие объекты годами не
только не продаются, но и не сдаются в аренду – ждут «своего» покупателя.

Рисунок 16. Территориальное зонирование г.Ростов-на-Дону
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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УФА
Город Уфа - столица Республики Башкортостан, крупный административный,
промышленный, культурный и научный центр. По численности населения занимает 11-е место
в РФ ( 1 128,8 тыс.чел. на начало 2020 года). Площадь - 753,7 км². Город вытянут с юго-запада
на северо-восток более чем на 70 км в междуречье рек Белая и Уфа. Уфа расположена на
берегу р.Белой, при впадении в неё рек Уфа и Дёма, на Прибельской увалисто-волнистой
равнине. В городе 7 административных районов: Дёмский, Калининский, Кировский,
Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский.
Территориальное зонирование Уфы представлено на рис. 17.

Рисунок 17. Территориальное зонирование г.Уфа
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

28

КРАСНОЯРСК
Красноярск – крупный промышленный и культурный центр Восточной Сибири, столица
Красноярского края, второго по площади субъекта России. На 01.01.2020 года площадь
территории города – 379,5 км² , а-численность населения – 1 094, 55 тыс. чел. Расположение
города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной магистралью, делает его воротами
для выхода через Северный морской путь нескольких регионов Центральной Сибири на
мировой рынок. Территория города в административном отношении делится на семь районов:
Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Свердловский, Советский и
Центральный24.
Территориальное зонирование Красноярска представлено на рис. 18.

Рисунок 18. Территориальное зонирование г.Красноярск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

24

http://www.admkrsk.ru/city/areas/Pages/default.aspx
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ПЕРМЬ
Территория Перми (799 км²) включает в себя Дзержинский, Индустриальный, Кировский,
Ленинский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский, Свердловский районы и поселок Новые
Ляды, являющиеся внутригородскими административно-территориальными образованиями.
Дзержинский район - ворота города. Через его территорию проходят важнейшие
транспортные артерии, в районе располагаются главный железнодорожный вокзал города и
речной порт, дающий выход к пяти морям. Индустриальный район характеризует
производственный комплекс с экономически сильными градообразующими предприятиями.
Они составляют экономический потенциал района и оказывают наибольшее влияние на
формирование бюджета края, города и социальное положение жителей района. Кировский
район полностью расположен в западной правобережной части Перми, представлен большей
частью зонами ИЖС. Ленинский район Перми является центральным районом города, в
который вошла наиболее старая часть города. В Мотовилихинском районе большая площадь
микрорайонов частной застройки, которая продолжает увеличиваться. Мотовилиха лидирует
по строительству индивидуального жилья. Орджоникидзевский район расположен в самой
северной части города, на обоих берегах Камы. На территории района находится Камская
ГЭС. Свердловский район — это территория промышленности и градообразующих
предприятий, связанных с авиационной, космической, газовой промышленностью, а также
более 3000 предприятий малого и среднего бизнеса. Поселок Новые Ляды расположен в 20 км.
к востоку от центра города, представлен крупной зоной ИЖС25.
Территориальное зонирование г. Пермь представлено на рис.19.

Рисунок 19. Территориальное зонирование г.Пермь
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://www.gorodperm.ru/structure/main/admin_citydistrict/
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ВОРОНЕЖ
Воронеж, город, административный центр Воронежской области РФ, крупный
промышленный и культурный центр, железнодорожный узел. Расположен на обоих берегах р.
Воронеж, левом притоке р. Дон. Население города по состоянию на 1 января 2020 года
составляет 1 058,2 тыс. человек. Площадь города- 596,5 км². Город разделён на 6 городских
районов, которые, согласно Уставу города, не являются муниципальными образованиями:
Железнодорожный, Коминтерновский, Левобережный, Ленинский, Советский и
Центральный. Два района — Железнодорожный и Левобережный находятся на левом берегу
Воронежского водохранилища, остальные — на правом. Крупнейшим по площади является
Железнодорожный район, а самым маленьким — Ленинский26. Территориальное зонирование
Воронежа представлено на рис. 20.

Рисунок 20. Территориальное зонирование г.Воронеж
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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http://www.voronezh-city.ru/
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ВОЛГОГРАД
Волгоград является одним из крупнейших городов юга страны, располагается он в низовьях
Волги. Его также называют портом пяти морей, Волго-Донской канал соединяет теплые
южные моря – Черное, Азовское, Каспийское – с холодными Балтийским и Северным. На
01.01.2020 года площадь территории города – 565 км² , а-численность населения – 1 094, 55
тыс. чел.
Административно-территориальное устройство города включает в себя 8 районов:
Ворошиловский, Дзержинский, Кировский, Красноармейский, Краснооктябрьский,
Советский, Тракторозаводский и Центральный. Территориальное зонирование города
Волгоград представлено на рис.21.

Рисунок 21. Территориальное зонирование г.Волгоград
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

Следует обратить внимание на некую особенность текущего рынка г. Волгоград,
оказывающую влияние на стоимость объектов из класса «торговые площади» в историческом
центре города. В первую очередь отмечается, что общий объем торговой недвижимости в
центре города Волгоград представлен объектами стрит-ритейл, расположенными на 1 этажах
монументальных сталинских домов, а также торговыми центрами. Прочие объекты, которые
относятся к «торговым площадям» представлены гораздо в меньшем количестве и, как
правило, располагаются на 2 линиях домов или не имеют отдельного входа. Кроме того, сама
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география города, вытянутого на 100 км, определяет центр города как весьма малая площадь,
что также сокращает совокупный объем предложения. Также стоит отметить, что
большинство объектов торговой недвижимости в центре Волгограда сейчас пустует:
реализуется в рамках банкротства или по другим причинам; за неимением спроса объекты
находятся на рынке достаточно долго и, как следствие, снижаются в цене. При этом
аналогичная картина не характерна для центров деловой активности. Таким образом, с учетом
характеристик объектов недвижимости из класса «торговые площади», представленных в зоне
центр города, их стоимость может быть даже дешевле, чем стоимость объектов из класса
«торговые площади», расположенных в центрах деловой активности.

КРАСНОДАР
Муниципальное образование город Краснодар (до 1920 года Екатеринодар) —
административный, промышленный, деловой и культурный центр Краснодарского края.
Краснодар является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, научным и
культурным центром Юга России. Территория в границах муниципального образования
составляет 841,4 квадратных километра27. Территориальное зонирование г. Краснодар
представлено на рис.22.
Город разделен на четыре внутригородских округа: Западный, Карасунский, Прикубанский и
Центральный. В границах муниципального образования город Краснодар находятся 5
сельских округов и 29 сельских населенных пунктов.

Рисунок 22. Территориальное зонирование г. Краснодар
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://krd.ru/o-krasnodare/istoriya-goroda/sovremennyy-period/
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САРАТОВ
Современный Саратов является центром Саратовской области и располагается на территории
394 км². Центральная и южная части города расположены в котловине (высота над уровнем
моря 50—80 метров), окружённой с трёх сторон невысокими горами Приволжской
возвышенности28. Территориальное зонирование г. Саратов представлено на рис.23.
В административном плане Саратов разделен на 6 административных районов. Заводской
район является важным промышленным центром города и занимает второе место по
численности района и площади. Октябрьский район — это наиболее социально направленная
территория города. Здесь находится большинство городских лечебных учреждений и пять
высших учебных заведений. Фрунзенский район — центральный район города Саратова с
высоким уровнем научно-технического потенциала, с развитой сетью торгового и бытового
обслуживания и культурной сферой. На территории Кировского района расположено большое
количество предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также
крупных транспортных узлов. Волжский район — самая старая часть города, исторический
центр Саратова. Сегодня здесь сосредоточена основная часть памятников и архитектурных
ансамблей города, в том числе более 70 — федерального значения. Ленинский район — самый
крупный административный район Саратова. В прошлом территория района была пригородом
Саратова, состоящим из дачных посёлков.

Рисунок 23. Территориальное зонирование г. Саратов
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ТЮМЕНЬ
Тюмень – первый русский город Сибири – был основан за Уралом в 1586 году Город
располагается на реке Туре, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности.. Тюмень
административно разделена на четыре территориальных округа: Центральный, Ленинский,
Калининский и Восточный. Город Тюмень является крупным транспортным узлом. Через
город проходит Транссибирская железнодорожная магистраль «Москва – Владивосток», в
настоящее время – единственная трансконтинентальная железная дорога, полностью
проходящая по территории РФ. К ней примыкает железнодорожная линия «Тюмень – Новый
Уренгой», обслуживающая перевозки северных округов. Общая площадь земель
муниципального образования городской округ город Тюмень – 698,48 кв. км.29
Численность населения города Тюмени по состоянию на 1 января 2020 года – 807,2 тыс.
человек. Территориальное зонирование города представлено на рис. 24.

Рисунок 24. Территориальное зонирование г.Тюмень
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ТОЛЬЯТТИ
Тольятти, крупный город в Самарской области расположен на берегу р.Волга и занимает
площадь 300 км². Административное деление города представлено тремя районами:
Автозаводский, Комсомольский и Центральный. Характерной особенностью города является
территориальная обособленность друг от друга его районов30. Территориальное зонирование
г. Тольятти представлено на рис.25.
В восточной части города расположен Комсомольский район, исторически и географически
связанный со строительством плотины Жигулёвской (Куйбышевской) ГЭС Куйбышевского
водохранилища и функционированием речного порта, плотины и шлюзов, а также с
промрайоном, в котором доминирует строительная промышленность. К северо-западу от него,
расположен Центральный район или Старый город. В Центральном районе города
размещается администрация муниципального образования Тольятти, а также микрорайон
Портовый. Западная часть города составляет Автозаводской район, отделённый от
Центрального района массивом леса шириной 4-6 км. Исторически и функционально этот
район связан с группой предприятий АвтоВАЗа, расположенного к северу от жилой части
Автозаводского района. Все районы имеют прямое транспортное сообщение, направления
автомагистралей которых часто имеют запутанные маршруты, что делает районы города
фактически конурбацией трёх отдельных городов31.

Рисунок 25. Территориальное зонирование г. Тольятти
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

30
31

https://ru.wikipedia.org/wiki/Административное_деление_Тольятти
https://tgl.ru/structure/department/kompleksnaya-gradostroitelnaya-ocenka-i-funkcionalnoe-zonirovanie-territorii/
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ИЖЕВСК
Ижевск является крупнейшим образовательным, научным и культурным центром Удмуртии.
Город строился вокруг заводов и вырос, благодаря машиностроению и металлургии. Особую
известность городу принес выпуск знаменитых автоматов Калашникова32. Территориальное
зонирование г. Ижевск представлено на рис.26.
Северо-западную часть города занимает Октябрьский район, «сердце» Ижевска. На его
территории расположено большинство правительственных, научных и культурных
учреждений города. Индустриальный район представлен в большей степени частной
застройкой. Первомайский район вместе с Октябрьским является старейшим районом
Ижевска. Современные многоэтажки в нем соседствуют с покосившимися избушками.
Устиновский район - самый маленький по площади, но самый молодой и густозаселенный
район Ижевска. В районе идет активная застройка. Ленинский район – это самая пестрая и
неоднородная часть Ижевска во всех смыслах. Это самый большой по площади район
Ижевска. Он отделен от всего остального города акваторией Ижевского пруда и поймой реки
Иж33.

Рисунок 26. Территориальное зонирование г. Ижевск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

32
33

https://wikiway.com/russia/izhevsk/
https://nesiditsa.ru/city/izhevsk
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БАРНАУЛ
Барнаул как город был основан в первой половине восемнадцатого века, в 1730 году. Сейчас
же Барнаул – административный центр Алтайского края. Город находится на юго-востоке
Западной Сибири на месте впадения реки Барнаулка в Обь 34. Площадь города составляет
322,01 км². Территориальное зонирование г. Барнаул представлено на рис.27.
В состав города входят пять внутригородских районов: Железнодорожный, Индустриальный,
Ленинский, Октябрьский, Центральный. Железнодорожный район занимает географический
центр города. Большую часть территории занимает частный сектор. Индустриальный район
самый молодой в городе, образовался позднее всего. Индустриальному району подчинены 5
сельских населённых пунктов Власихинской сельской администрации в рамках городского
округа города Барнаул. Ленинский район занимает северо-западную часть города. Большая
часть его территории не застроена. Октябрьский район занимает северо-восточную часть
города и является промышленным центром Барнаула. Здесь сосредоточено 50 %
промышленного потенциала города. В Центральном районе находится исторический центр
города, здесь находится основная масса памятников истории, культуры и архитектуры35.

Рисунок 27. Территориальное зонирование г. Барнаул
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://wikiway.com/russia/barnaul/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Административное_деление_Барнаула
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УЛЬЯНОВСК
Центр Ульяновской области имеет площадь 316 км² 36. Территориальное зонирование г.
Ульяновск представлено на рис.28. Город Ульяновск включает четыре административных
района, не однородных с точки зрения состава сегментов рынка недвижимости, поэтому
рационально более дробное разделение города. В Ульяновске получило распространение
выделение территориальных микрорайонов в границах административных районов города. В
микрогеографии города четко различаются четыре района: центральный, западный, южный,
восточный. Каждый из них выполняет свои функции: центральный (Ленинский) –
административно-культурные, т. к. включает историческое ядро города; западный
(Засвияжский) – промышленные; южный (Железнодорожный) – транспортная
функциональная зона города; восточный (Заволжский) – район машиностроения. Для
получения более точных данных при анализе рынка недвижимости каждый из
административных районов условно подразделяется на следующие микрорайоны:
•
•
•
•

Ленинский: Центр, Север;
Железнодорожный: 4-й микрорайон, Киндяковка;
Засвияжский: Ближнее Засвияжье, Дальнее Засвияжье;
Заволжский: Нижняя Терраса, Верхняя Терраса, Новый город.

Рисунок 28. Территориальное зонирование г. Ульяновск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ИРКУТСК
Иркутск – старинный город, столица Восточной Сибири, расположенный на берегах реки
Ангары, в 63 километрах от озера Байкал. Территория города Иркутска занимает 27998 га.
Национальный состав населения города разнообразен и составляет свыше 120
национальностей37. Территориальное зонирование г. Иркутск представлено на рис.29.
В Иркутске четыре административных округа – Правобережный, Октябрьский, Свердловский
и Ленинский. Исторический и административно-деловой центр расположен в Правобережном
округе. Октябрьский округ — район современной жилой застройки. В округе расположен
аэропорт и Восточный промышленный узел. Свердловский округ является самым большим
округом Иркутска по численности населения. Ленинский округ (Ново-Ленино) самый
большой по площади округ Иркутска. Территория округа составляет 10 370 га, в том числе 90
га занимает территория парков38.

Рисунок 29. Территориальное зонирование г. Иркутск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://admirk.ru/Pages/abouttown.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иркутск#Административно-территориальное_деление
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ХАБАРОВСК
Благодаря выгодному географическому положению на перекрестке дальневосточных речных
путей развитие Хабаровска происходит весьма динамично. В состав города входят 5 районов:
Железнодорожный, Кировский, Краснофлотский, Центральный и Индустриальный.
Хабаровск является ядром Хабаровской агломерации, включающей в себя территорию
городского округа и тесно прилегающие к ней территории городских и сельских поселений
Хабаровского района39. Территориальное зонирование Хабаровска представлено на рис.30.
Центральный район резко выделяется от других своей благоустроенностью, относительной
чистотой и наличием развитой инфраструктуры. Железнодорожный и Индустриальный
(Южный) районы — типичные спальные, но с отягчающим обстоятельством. Промзоны в
Хабаровске не вынесены за город и их соседство создает немало проблем горожанам.
Краснофлотский и Кировский районы (вместе составляют Северный) — чище, содержат
меньше промзон, ближе к реке. 5 районов города делятся условно, как определяют сами
жители — как минимум на 11 районов40.

Рисунок 30. Территориальное зонирование г. Хабаровск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ЯРОСЛАВЛЬ
Ярославль – главный претендент на звание столицы Золотого кольца России и старейший
город на Волге с тысячелетней историей, чьи достопримечательности удостоились места в
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Административный центр Ярославской области
город является третьим по величине населения городом в Центральном федеральном округе.
Площадь города составляет 205.80 км² 41. Территориально город разделен на несколько
районов: Дзержинский, Заволжский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский
Фрунзенский. В рамках зонирования данного города был включен новый тип
территориальных зон – объекты социального назначения.
Основной поток туристов приходится на Кировский район, включающий в себя территорию
исторического центра, где дислоцируются главные архитектурные достопримечательности.
Правый берег Которосли заняла городская промзона – Красноперекопский район или, как
говорят местные, – Перекоп. В нем при этом располагаются памятники культуры и
религиозные объекты.
Самый крупный район города – Заволжский, располагается вдоль левого берега реки42.
Заволжье сегодня — это перспективный, развивающийся, самый экологически чистый и
зеленый район города, хорошая площадка для инвесторов43.
Дзержинский район — охватывает северную часть правобережного Ярославля, большую
часть района занимают объекты жилищного строительства.
Ленинский район расположен в центральной части города. Территория Ленинского района
включает в себя жилые районы Пятёрка, Загородный Сад, часть исторического Посада и часть
Северного промышленного района. 44
Фрунзенский район расположен в юго-восточной части города Ярославля по правому берегу
реки Волги, условно разделяется на десять основных зон. Основу экономики района
составляет промышленность.
Зоны объектов социального назначения— территории, включающие в свой состав объекты
недвижимости, которые не выходят на рынок в открытый доступ (или выходят крайне редко)
и при этом имеют социальную направленность. В данный тип зоны входят территории
крупных больниц, кладбищ, закрытых военных баз, исправительных учреждений).
Обозначение и визуальное отображение зон объектов социального назначения представлено в
таблице 7. Стоит отметить, что в связи с недостаточностью объектов, расчет по данному типу
зон не производился.
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Визуальное изображение многофункциональных зон
Таблица 7
Типовые зоны в
пределах города
Зоны объектов
социального
назначения

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

коричневый

Территориальное зонирование г. Ярославль представлено на рис.31.

Рисунок 31. Территориальное зонирование г. Ярославль
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ВЛАДИВОСТОК
Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке России; политический, культурный, научнообразовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского
края и Владивостокского городского округа. Конечный пункт Транссибирской магистрали.
Один из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна45. Город Владивосток
занимает территорию: 331.16 км² 46. Территориальное зонирование г. Владивосток
представлено на рис.32.
Территориально г. Владивосток разделен на 5 административных районов: Ленинский,
Первомайский, Первореченский, Советский и Фрунзенский. Ленинский район считается
историческим центром города, в районе множество объектов культуры и архитектуры ( в том
числе визитная карточка города- Золотой Мост). Во Фрунзенском районе расположены
морские и сухопутные ворота Владивостока. Первореченский район в большей степени
представлен типичной жилой застройкой времен Хрущева. Большую часть Советского района
(или Второй речки) сейчас занимают частные дома, здесь множество мест отдыха.
В состав города входит также остров Русский. На острове построены корпуса
Дальневосточного университета, а также кампус и вся необходимая инфраструктура.

Рисунок 32. Территориальное зонирование г. Владивосток
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Владивосток
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МАХАЧКАЛА
Махачкала — крупный экономический, научный и культурный центр Российского юга и
самый большой город в регионе. Современный город на Каспии занимает территорию в 468
км² и административно поделен на три района: Ленинский, Кировский и Советский47.
Ленинский район располагается на юге города и считается его производственным центром. В
данном районе работают 24 промышленных предприятия. Их площадь занимает половину
района.
Советский район расположен в территориальном центре и считается самым густонаселенным
районом Махачкалы, в нем проживает почти 209 тыс.чел. Включает себя центральную часть
города, а также гору Тарки-Тау. Самая развитая инфраструктура в городе именно в Советском
районе.
Самый большой по площади район Махачкалы - Кировский район - расположен на территории
в 280 км². Численность населения — 185 тысяч человек. Район включает в себя вторую
историческую часть города — 1-ю Махачкалу (бывший поселок Петровск-Кавказский)
Кировский включает в себя несколько микрорайонов и практически не содержит
туристических достопримечательностей. Зато есть несколько развивающихся жилых зон.
В связи расположением города специально для Махачкалы была дополнительно выделена
особая зона, которая получила название «Зона путей морского сообщения». Обозначение и
визуальное отображение данной зоны представлено в таблице 8. Зона путей морского
сообщения — территории, прилегающие к портам и причалам. Данная зона может
накладываться на другие типы зон, однако, в связи с тем что зоны портов слишком редко
выходят на рынок в качестве объектов коммерческой недвижимости и мало поддаются
изучению, они не были включены в основной расчет.
Визуальное изображение территориальных зон
Таблица 8
Типовые зоны в
пределах города
Зоны путей морского
сообщения

Цвет зоны

Изображение цвета

темно-синий

Территориальное зонирование г. Махачкала представлено на рис.33.
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https://travelask.ru/articles/rayony-mahachkaly
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Изображение зоны

Рисунок 33. Территориальное зонирование г. Махачкала
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ТОМСК
Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района,
расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томь. Площадь города составляет
294,6 км².
Томск административно разделён на 4 внутригородских района. Кировский район занимает
обширную площадь в южной и западной частях города. На территории района находится один
из двух мостов через Томь, расположенных в Томской области. Ленинский район расположен
в северо-западной части города, в нем расположено много предприятий и организаций.
Крупнейшие среди них: «Томская судоходная компания», «РЖД», «Томлесдрев»,
«Томскхимфарм», «Сибирская карандашная фабрика», «Мостоотряд» и другие. Октябрьский
район занимает обширную площадь в северо-восточной части города, включая в себя почти
половину территории города. Далеко на север района выдаётся площадка ТНХК, где, помимо
самого нефтехимического комбината, ТЭЦ-3 и других предприятий, расположена северная
площадка особой экономической зоны48. Территориальное зонирование г. Томск представлено
на рис.34.

Рисунок 34. Территориальное зонирование г. Томск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ОРЕНБУРГ
Оренбург – важный промышленный и транспортный центр Уральского региона,
расположенный на реке Урал (на условной границе между Европой и Азией). Город Оренбург,
разделён на 2 территориальные единицы — округа: Северный и Южный. В их составе
выделяются 4 территориальные единицы округов — районы. Северный округ включает
Промышленный и Дзержинский районы, а Южный — Ленинский и Центральный. Общая
площадь города составляет 259 км².49
Дзержинский район является наиболее перспективным районом для развития в различных
сферах бизнеса, а также строительства в городе Оренбурге. На территории района
расположены крупнейшие в городе торговые и офисные площадки. Промышленный район
застраивался хаотично, для большей части его улиц характерны изгибы. Здесь расположены
многие из предприятий Оренбурга. Самый большой по величине площади район города –
Ленинский (130 км²), его главной транспортной осью является пр-т Гагарина протяженностью
в девять км. В Центральном районе расположены основные достопримечательности
Оренбурга: сад им. Фрунзе, Зауральная роща, губернаторский музей, памятники Ленину и
Чкалову. Территориальное зонирование г. Оренбург представлено на рис.35.

Рисунок 35. Территориальное зонирование г. Оренбург
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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КЕМЕРОВО
Город Кемерово расположен в 3482 км от г. Москвы, на юго-востоке Западной Сибири, в
центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого угольного бассейна, на обоих
берегах реки Томь. Город Кемерово - крупный промышленный, административный и
культурный центр Кемеровской области - Кузбасса, узел шоссейных и железнодорожных
линий.
Площадь города составляет 294,8 км². Административно Кемерово разделено на
правобережную и левобережную часть рекою Томь. В левобережной части находятся
Заводский, Центральный, Ленинский районы и ж.р. Ягуновский, Пионер; на правом берегу
расположены: Рудничный, Кировский районы, ж.р. Кедровка и Промышленновский, ж.р.
Лесная Поляна50. Территориальное зонирование г. Кемерово представлено на рис.36.

Рисунок 36. Территориальное зонирование г. Кемерово
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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НОВОКУЗНЕЦК
Город Новокузнецк, старейший город Кемеровской области, административно состоит из
шести районов - Центрального, Куйбышевского, Новоильинского (на левом берегу Томи) и
Заводского, Кузнецкого (Старокузнецк), Орджоникидзевского (на правом берегу Томи) 51.
Площадь города - 424,27 км². Территориальное зонирование г. Новокузнецк представлено на
рис.37.
На территории Заводского района находятся две охраняемые зоны: захоронение
военнопленных, расположенное за посёлком Садовым, и, частично, Кузнецкая крепость.
Кузнецкий район - Исторический центр Новокузнецка, расположен в центральной части
города на правом берегу реки Томь. Куйбышевский район — это ворота города: въезд в город
с севера, на территории района находятся, железнодорожный вокзал, автовокзал.
Новоильинский район — самый молодой район города, пятый по численности населения и
самый маленький по площади. Район располагается на севере города. Орджоникидзевский
район занимает почти четверть (23 %) территории Новокузнецка, при этом в районе проживает
всего 15 % населения. Расположен на правом и на левом берегах реки Томь. Центральный
район располагается в самом центре города. На его территории расположены несколько
крупнейших промышленных предприятий города52.

Рисунок 37. Территориальное зонирование г. Новокузнецк
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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АСТРАХАНЬ
Старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия, город
Астрахань, входит в перечень исторических городов России. Город разделён на 4
административных района: Кировский, Советский, Ленинский и Трусовский. Площадь города
составляет 208,70 км².
Кировский район — это административный, общественный и культурный центр города. Здесь
сосредоточены многие организации, отрасли промышленности города и области, федеральные
органы власти. Трусовский район включает в себя всю правобережную часть Астрахани53.
Советский административный район горда Астрахань самый молодой, но лидирует по уровню
развития инфраструктуры, численности жителей и приросту новых квадратных метров. На
сегодняшний день. Ленинский округ является довольно развитым, на территории района
располагается более 3000 организаций различных форм собственности, а также 22
промышленных предприятия54.
Территориальное зонирование г. Астрахань представлено на рис.38.

Рисунок 38. Территориальное зонирование г. Астрахань
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Набережные Челны— город в России, в северо-восточной части Татарстана, расположенный
в северо-восточной части республики Татарстан, на левом берегу реки Кама, превращенной в
Нижнекамское водохранилище. Берега реки соединены плотиной, по которой проходят
автомобильная и железная дороги. Площадь города составляет: 171,03 км² 55. Согласно
административно-территориальному делению, город включает в себя три района:
Автозаводский, Центральный и Комсомольский56. Однако, местные жители предпочитают
неофициальную, исторически сложившуюся градацию: Старый и Новый город.
Город стремительно превратился в один из центров отечественного автопрома, и стал
известным на весь мир благодаря производящимся здесь большегрузным автомобилям
КАМАЗ.57 Территориальное зонирование г. Набережные Челны представлено на рис.39.

Рисунок 39. Территориальное зонирование г. Набережные Челны
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ПЕНЗА
Пенза — город в центре европейской части России на Приволжской возвышенности,
административный центр Пензенской области. Площадь города по состоянию на начало 2021
года – 290,377 км². Территориальное зонирование г. Пенза представлено на рис.40. Город
административно разделён на 4 района: Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский,
Первомайский.
На территории Железнодорожного района находится Управление по Пензенскому региону
Куйбышевской железной дороги, все железнодорожные станции города, самые крупные
предприятия железнодорожного транспорта58. Расположение Ленинского района в
исторической части города определяет его особое положение. На территории района
расположены 7 крупных предприятий промышленности и 4 научно-исследовательских
института59. Самый большой – Октябрьский район –включает в себя совхоз «Зарю», совхоз
«Победу» и село Арбеково60. На территории Первомайского района зарегистрировано свыше
3000 хозяйствующих субъектов, 30 крупных и средних промышленных предприятий,
представляющих машиностроение, строительную отрасль, лёгкую и пищевую
промышленность.

Рисунок 40. Территориальное зонирование г. Пенза
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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ЛИПЕЦК
Липецк - современный и динамично развивающийся город, административный центр
Липецкой области. Является ядром крупнейшей российской агломерации со специализацией
в сфере чёрной металлургии полного цикла, промышленный, агротехнологический и
авиационный центр, курорт. Территориальное зонирование г. Липецк представлено на рис.41.
Город разделён на 4 территориальных округа Левобережный, Октябрьский, Правобережный и
Советский. Общая площадь города - 330,15 км² 61.
Территория Советского округа захватывает центр города и новые строящиеся микрорайоны, а
также Администрации Липецкой области и города. округ образован в 1965 году. На
Правобережного округа приходится часть центра Липецка. Его основные промышленные
организации: цементный завод, Липецкий трубный завод, завод Свободный сокол.
Октябрьский округ самый большой по количеству жителей округ Липецка. На его территории
расположены организации пищевой промышленности и Липецкий завод гусеничных тягачей,
а также Молодежный парк - самый новый парк Липецка. На территории Левобережного
округа расположен НЛМК, завод по производству холодильников, силикатный завод.
Основные места отдыха - Силикатные озера и Парк металлургов, однако, в плане экологии
ситуация удручающая62.

Рисунок 41. Территориальное зонирование г. Липецк
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

61
62

https://ru.wikipedia.org/wiki/Липецк#Административное_деление
https://mestoprozhivaniya.ru/o-gorode-lipetsk/
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КИРОВ
Киров - административный центр Кировской области и одноимённого муниципального
образования со статусом городского округа. Территория муниципального образования «Город
Киров» подразделяется на четыре района: Ленинский, Октябрьский, Первомайский,
Нововятский. В состав муниципального образования входят 134 сельских населенных пункта.
Территория — 757,0 км² 63. Территориальное зонирование г. Киров представлено на рис.42.
Крупнейший по численности населения и второй по площади район Кирова- Ленинский
район. В Ленинском районе сосредоточено множество объектов социальной инфраструктуры
города64. Нововятский район расположен в южной части города по левому берегу реки Вятки.
Октябрьский район, общей площадью 36,5 км², занимает северную часть города. Крупнейший
по площади район Кирова, обладает мощным промышленным потенциалом. Первомайский
район расположен в восточной части города, на территории площадью 86,8 км². В районе
располагается историческая часть города.

Рисунок 42. Территориальное зонирование г. Киров
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://www.mo-kirov.ru/city/geografic/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинский_район_(Киров)
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ЧЕБОКСАРЫ
Чебоксары— столица Чувашской Республики, ее административный, экономический и
культурный центр. В составе Чебоксар три административных района — Калининский,
Ленинский, Московский и Заволжское территориальное управление. Площадь города на
начало 2021 года составляет– 250,9 км² 65.
Калининский район включает в себя самой большой и густо заселённый микрорайон
Новоюжный. Ленинский район представляет географический и исторический центр города
Чебоксары. Московский район считается элитным. Отсутствие промышленных зон,
набережная Волги и лесопарковая зона делают его наиболее престижным районом. Район
Заволжье расположен на левом берегу Волги и состоит из ряда поселков, домов отдыха,
туристических баз и санаториев. Добраться в Заволжье можно только через мост Чебоксарской
ГЭС (ходит маршрутное такси) или водным транспортом в летнее время 66. Территориальное
зонирование г. Чебоксары представлено на рис.43.

Рисунок 43. Территориальное зонирование г. Чебоксары
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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http://www.gcheb.cap.ru/about/info/
https://xn--b1a7al.xn--p1ai/129-cheboksary_city_districts.html
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КАЛИНИНГРАД
Калининград является самым западным областным центром Российской Федерации. Город
областного значения делится на три внутригородских административных района:
Ленинградский, Московский и Центральный. Площадь города составляет 224 км². 67
В связи расположением города специально для Калининграда была дополнительно выделена
особая зона, которая получила название «Зона путей морского сообщения». Обозначение и
визуальное отображение данной зоны представлено в таблице 9. Зоны путей морского
сообщения— территории, прилегающие к портам и причалам. Данная зона может
накладываться на другие типы зон, однако, в связи с тем что зоны портов слишком редко
выходят на рынок в качестве объектов коммерческой недвижимости и мало поддаются
изучению, они не были включены в основной расчет.
Визуальное изображение территориальных зон
Таблица 9
Типовые зоны в
пределах города
Зоны путей морского
сообщения

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

темно-синий

Территориальное зонирование г. Калининград представлено на рис.44.

Рисунок 44. Территориальное зонирование г. Калининград
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Калининград
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КУРСК
Курск – древний русский город, административный центр Курской области, а также Курского
района. Площадь города составляет 208,2 км². Здесь сконцентрирована треть всего
промышленно-производственного потенциала региона, а также крупные транспортные
потоки. Город разделён на три округа: Центральный, Железнодорожный, Сеймский68.
Среди округов города Курска Центральный округ самый крупный. На территории в 115 кв. км
проживает свыше 230 тысяч жителей, В округе располагаются органы исполнительной и
законодательной власти Курска и Курской области Железнодорожный округ Курска
образован на территории бывшей Ямской слободы и занимает территорию площадью 38 км².
Железнодорожный округ называют воротами города: здесь расположены важные
транспортные объекты – железнодорожная магистраль Центр – Юг, автомобильная трасса на
Воронеж и юго-восточный объезд города, протяженностью 25 километров с пропускной
способностью – 14 тысяч автомобилей в сутки. Сеймский округ занимает территорию
площадью 67 км² 69. Округ располагает значительным промышленным потенциалом. На его
территории располагаются свыше 4-х тыс. предприятий и учреждений различных форм
собственности Территориальное зонирование г. Курск представлено на рис.45.

Рисунок 45. Территориальное зонирование г. Курск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Административное_деление_Курска
http://www.kurskadmin.ru/node/921
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СОЧИ
Единственный в России субтропический город-курорт, протяженностью 145 км вдоль
побережья Черного моря. Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в
России. В связи с огромной территорией и рекреационной направленностью региона
специально для Сочи были дополнительно выделены 2 особые зоны, которые получили
название «Прибрежно-курортные зоны» и «Зона путей морского сообщения». Обозначение и
визуальное отображение данных зон представлено в таблице 10.
Прибрежно-курортные зоны — территории, близко расположенные к береговой линии,
обладающие большим потенциалом для развития туризма. Зоны характеризуются высоким
пешеходным траффиком и высокой плотностью застройки. Данная зона может накладываться
на другие типы зон.
Зоны путей морского сообщения— территории, прилегающие к портам и причалам. Данная
зона может накладываться на другие типы зон, однако, в связи с тем что зоны портов слишком
редко выходят на рынок в качестве объектов коммерческой недвижимости и мало поддаются
изучению, они не были включены в основной расчет.
Визуальное изображение территориальных зон
Таблица 10
Типовые зоны в
пределах города
Прибрежно-курортные
зоны

Зоны путей морского
сообщения

Цвет зоны

Изображение цвета

ярко-синий

темно-синий

Территориальное зонирование г. Сочи представлено на рис.46.
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Изображение зоны

Рисунок 46. Территориальное зонирование г. Сочи
Источник: Исследование ООО Информ-оценка

В городе сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края.
Территория Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский,
Центральный и Лазаревский70. Районам в свою очередь административно подчинены 1
поселковый округ и 11 сельских округов, находящихся в пределах границ города Сочи
Центральный район представляет собой непосредственно сам исторический Сочи, за
исключением южной части старого города (Верещагинская Сторона), который входит в состав
Хостинского района. Особенность района в том, что он не имеет в своём подчинении земель
за пределами городской черты. Адлерский район - самый южный и второй по населению и
территории (Административный центр — Адлер), центр Зимних Олимпийских игр в 2014
году. Хостинский район - 3 по величине район города (Административный центр — Хоста).
Большая часть района относится к Сочинскому национальному парку. Лазаревский районсамый большой по площади район в городе71.
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https://sochi.ru/gorod/obshchaya-informatsiya/gorod-sobytiye/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Районы_Сочи
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АРХАНГЕЛЬСК
Архангельск - административный центр Архангельской области. Расположен он в устье реки
Северная Двина при впадении ее в Белое море. Территория муниципального образования
"Город Архангельск" составляет 29442 га.72 Архангельску подчинены 5 сельских населённых
пунктов, вместе с которыми в рамках муниципального устройства город образует
одноимённое муниципальное образование город Архангельск со статусом городского округа.
Сам город разделен на 9 территориальных округов:
• Варавино-Фактория,
• Исакогорский,
• Ломоносовский,
• Маймаксанский,
• Октябрьский,
• Майская Горка,
• Северный,
• Соломбальский,
• Цигломенский73.
Территориальное зонирование г. Архангельск представлено на рис.47.

Рисунок 47. Территориальное зонирование г. Архангельск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://www.arhcity.ru/?page=1/1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Административное_деление_Архангельска
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ЧИТА
Чита является административным центром Забайкальского края. расположен на площади 534
кв.км в 6198 км по ж.д. от Москвы (до ст.Чита-2). Население – 351,7тыс. чел. (на 01.01.2020).
Через Читу проходит федеральная автомагистраль (г.Иркутск - г.Хабаровск). Через Борзю и
ст.Соловьевск Чита связана с Монголией.74 Территориальное зонирование Читы представлено
на рис.48.
Город разделен на 4 района: Железнодорожный, Центральный, Черновский и Ингодинский.
При этом коренные жители выделяют в городе Читу-2 (Центральный и Ингодинский районы)
и Читу-1 (территории Железнодорожного и Черновского районов).75 Крупнейшим является
Центральный район, в нем проживает почти треть населения города. Район расположен в
котловине и на склонах сопок центральной части города. С севера к району примыкает лесной
массив. Ингодинский район включает в себя «городские кварталы», т.е. спальные
микрорайоны. Железнодорожный район, расположенный в юго-западной части Читы, не
пользуется особой популярностью среди горожан – слишком близко проходит железная
дорога, поэтому экологическая обстановка здесь оставляет желать лучшего. Аэропорт Читы
располагается в Черновском районе, к западу от центра города. Район имеет неблагоприятную
репутацию, т.к. славится в народе, мягко говоря, не совсем благополучной криминальной
обстановкой.76

Рисунок 48. Территориальное зонирование г. Чита
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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http://admin.msuchita.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://wiki2.org/ru/Административное_деление_Читы
76
https://nesiditsa.ru/city/chita
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ЯКУТСК
Якутск - пятый город Дальневосточного федерального округа по численности населения и
самый крупный из городов, расположенных в зоне вечной мерзлоты. На территории
городского округа «город Якутск» расположены 15 населенных пунктов, в том числе: 1 город,
13 сельских населенных пунктов, 2 наслега. Как сложившийся центр транспортных путей
сообщения и связи г. Якутск осуществляет складские и транзитные поставки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления в большинство
улусов республики. Через город обеспечивается до 90 % каналов телекоммуникационной
связи и 80 % информационного обслуживания в республике. Общая площадь территории г.
Якутска составляет 3,6 тыс. кв. м. 77.
Территориальное зонирование г. Якутск представлено на рис.49.

Рисунок 49. Территориальное зонирование г. Якутск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://yakutskcity.ru/yakutsk/
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ЮЖНО-САХАЛИНСК
Южно-Сахалинск, как территориальная единица – город и административный центр ЮжноСахалинской области, 6-ой по величине город на Дальнем Востоке и крупный экономический
центр России. Территория города составляет 905,02 км² 78. В состав территории МО городской
округ "Город Южно-Сахалинск" входят также 10 сельских населенных пунктов.
Крупнейший транспортный узел на острове: место пересечения автодорог регионального
значения, железнодорожная станция и аэропорт. Население города на начало 2020 года – 200,6
тыс.чел. В городе есть такие районы, как: 41 км, район санатория Аралия, Владимировка,
улица Горького, Зима 1,2, район Пивзавода, район Птицефабрики, Черемушки и Шанхай. Еще
имеются поселок Октябрьский и микрорайон на Долинской улице79. Территориальное
зонирование г. Южно-Сахалинск представлено на рис.50.
Статистически в промышленном секторе города велика доля добычи полезных ископаемых и
вылова рыбы, так как крупнейшие нефте-, газодобывающие и рыболовецкие компании
Сахалина зарегистрированы в пределах городского округа. Город расположен в
сейсмоопасном районе. Достаточно высока вероятность сильных землетрясений.80

Рисунок 50. Территориальное зонирование г. Южно-Сахалинск
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=694
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
Петропавловск-Камчатский — город в России, административный центр Камчатского края,
располагается на территории 362,14 км². Город расположен в Азии, на Дальнем Востоке
России, в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты Тихого
океана. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки81.
Административное деление на районы отсутствует, в городе прижилось деление на
микрорайоны. Территориально они отделены друг от друга водоемами. Городу
административно подчинены посёлки: Авача, Дальний, Долиновка, Завойко, Заозёрный,
Моховая, Нагорный, Радыгино, Чапаевка, Халактырка.
Из-за городских сопок и неровного рельефа город занимает огромную территорию, но
застройка очень разряженная, поэтому до социально значимых объектов практически из
любой точки Петропавловска-Камчатского добираться долго. В городе находится
Тихоокеанский Флот Российской Федерации82.
В связи расположением города специально для Петропавловска-Камчатского была
дополнительно выделена особая зона, которая получила название «Зона путей морского
сообщения». Обозначение и визуальное отображение данной зоны представлено в таблице 11.
Зоны путей морского сообщения— территории, прилегающие к портам и причалам. Данная
зона может накладываться на другие типы зон, однако, в связи с тем что зоны портов слишком
редко выходят на рынок в качестве объектов коммерческой недвижимости и мало поддаются
изучению, они не были включены в основной расчет.
Визуальное изображение территориальных зон
Таблица 11
Типовые зоны в
пределах города
Зоны путей морского
сообщения

Цвет зоны

Изображение цвета

Изображение зоны

темно-синий

Территориальное зонирование г. Петропавловск-Камчатский представлено на рис.51.
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https://pkgo.ru/
https://nesiditsa.ru/city/petropavlovsk-kamchatskiy
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Рисунок 51. Территориальное зонирование г. Петропавловск-Камчатский
Источник: Исследование ООО Информ-оценка
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Ссылки на интерактивные карты для просмотра83
Таблица 12
№
1

Наименование
населенного пункта
Москва
Московская область
Одинцово

2

Московская
Подольск
область
Электросталь

3

Санкт-Петербург

4

Новосибирск

5

Екатеринбург

6

Нижний Новгород

7

Казань

8

Челябинск

9

Омск

10

Самара

11

Ростов-на-Дону

12

Уфа

13

Красноярск

14

Пермь

15

Воронеж

16

Волгоград

17

Краснодар

18

Саратов

19

Тюмень

20

Тольятти

21

Ижевск

22

Барнаул

23

Ульяновск

24

Иркутск

25

Хабаровск

26

Ярославль
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Ссылка для просмотра карты
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A50c08d980a66e1aba4da339d921
fa4d8adfbef82ea3a1c36448e46eff7afbdd1&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A540e3e0ece459aaddda9c616e76
c5959c0028094b59db62a04e80a91d7a8b1d9&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A153301e5e21118d18022fb42e12
a989336e068e75bacd96f5a6bae90769de278&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9966c5a4b0b18b95cecc975f9cf5
32eda07206be12d8558f621e92a330affd33&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A81336eb0409cb6a63061570168b
2c70e531c8cb2a081f78df3d1ed3bd4e2ec58&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A264fe2c7bfed68cd52506224914b
5c2a50d07c600c2b0040f958546baad56d05&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A34bf3fbdaa3f6a5e298887b3c309
d957457a642d095395679e3ac88c92c9f114&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0187164525d678daaf789f349e63
5e519cd77075889827edca974a57a4fd719e&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3b0dd92eb1a3cb258057c632c75
9f222d74199c9e303045b201b7ac988a4d324&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Acb7e132c15780a58f4ac4651ca6b
655fd7f08095751058e0a86abb5b63c23a54&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5d3d1811f39d155b2684956a9f28
50fdb8015b34bc725d648bf81e67b8c1b6b9&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A05fc96633be060636198f6f69594
3c4b936da97b721eb49239a017130a6a4817&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9581e891e18165b214ab3358f00
e89e5001d2f34b2cd30b0af77217bfb35fede&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9d511d465481bc33225bd61f7d0
b5ff74e704afe2933f1111c119ed50bf37172&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A827c63c45e1e40d6d355d8fc3562
c86a20098fea9045580167ff7bab1e11b8a8&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa82da3d01a4878bfd2bb8a3a41c
7c3433863260ccfb7d859260f4c9a0bef5c5c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae6dddc2b8b97a5130141d604567
79cafc6e4f96bf35ed09fcb1c90c7f5838dbc&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A50c365543ee7c30e8b3b928bffd5
247502687b5935e78c857b49261e7b59bc87&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5770bcaae398d660eeb7777d39e
054a15c8020552f903a98aff0f31f2be2e070&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0fae88108c8926b02d84539a2e9
b093ed1b7cdcb57b769a55f2178870d0d3cc9&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A7193cacd241e9d38fe4afdfa91813
412ee806628db642c99062ab09f41766db3&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8e0a3dee856efcf4db53d92a2740
b787a62bbcbddfc9f35aa4da1929c6ed233a&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8e65b904beaa6a1f277a3b09ac0f
1dc12b4fffc22cfe12eb116065c04380939b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Afa1a4891b6112aa61b492d4c23d
a9aa536e6cd64d3397de42fb10fcc7363a09c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A8e0144bad264ee6e2fa42e7a10e
c1dc4b9aaca9472e02ce884e1bece6bb4c1cc&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae952040f03aa0e0a8836382daa4
3c77f272e390f74a4424cd32bc1263ede17c5&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5c60b7bc59f3ae62865fea00cba4
0c278bcb2ef31021df00c932d6579ab17e66&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A107fdeae1e44c2e32c7be6785a95
e8660551166df08d3bd719a3d29ac6407bb5&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad76eee25baf79f41c5878d811381
4bf8df7d22c1117ee800a80e12f3c2e44f8c&source=constructorLink

Все карты представлены для просмотра без возможности редактирования
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27

Владивосток

28

Махачкала

29

Томск

30

Оренбург

31

Кемерово

32

Новокузнецк

33

Астрахань

34

Набережные Челны

35

Пенза

36

Липецк

37

Киров

38

Чебоксары

39

Калининград

40

Курск

41

Сочи

42

Архангельск

43

Чита

44

Якутск

45

Южно-Сахалинск

46

Петропавловск-Камчатский

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aacf9a3d4e13bcbab5e6b565a963c
2ac9e52e8241a75c46ef045eea246780e8c7&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Affc394905ef2d00b88e3c43417406
7cc45cd143e434f2ab6e8f49bb86aef992b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac50b940cf07483d0d89a9717a980
8ae019af8dc5fc63f21156092808bd5e0d64&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abb25fb10a9f69598ef99afc9f84fef
20897f7a51a494336bdfe2576ab11efa20&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac0e22e55f51ef76ef9ff286c121abd
6cdcfc1adb74242a14c7ddbda29cbad57c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa6ba689683baf919b2925eba5b5
b5ac34fec8b707dbe821e326d58530eb06866&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A3c6c3a378ac57a098fb1597331d2
9c34f5cd26ad3f206e496deda3a372538f61&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A283e475cae1f548e8abc0a4af9c8f
b4b586778795fc5b05e8c7db05104f9d6e3&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abc8a7f0e1ceb009ccf685114d2b3
3008bef5afab0a13c550bbdb36b52eaffb36&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae32fccce26904ee2d2af3b45d0fba
89264fd2c46b292c393c04b8461516fbee3&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ab720073c16d3b023b7983f5e183
5eb7b627b2137db34e63422548073f00dd6d1&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa093744de44e1284023fa15fc989
77a7698d04a1c3ca1282121ca193580a62a0&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A98213370022f9ca6481de6a51f47
917604e23ae5ab8a2a430ba9c1fe0ac01272&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abccedbde5a4484b0786cbf15c16e
926feaa3259d5dce5df38e06d847a71a363b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aea78634bd1a60a0c8825376a7f0c
e93143dc51e8e2a377cc9abff05316d8921c&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aa0bf0556c61d79cdf7513ea4d663
d250945ed629452d354849d9f0768689fcbb&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Abe6c9d4986fba42ba860324cd772
47c3ef4b00e7211049f4bce65f12820d8e77&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A46e173bb3e7ead7a7bde0e9db57
f3d5a11d195133a5e29dedb9f41326fdbea74&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0c68fccf8a65f3320533df54de80a
6ec741e15bc8a7a0c4769a9b5ca659d2413&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A603356e36d85644a750eaa6e171
bd495f4b8418d266b1aa095003551a719156c&source=constructorLink
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