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Центр города представляет собой территорию, на которой 

концентрируются объекты, относящиеся к третичному сектору. Это понятие 

настолько емкое, что рассматривая вопрос рационального размещения 

объектов, которые оно охватывает, необходимо подразделить эти объекты на 

группы.  

Прежде всего это политические, государственные, муниципальные, 

хозяйственные, общественные, научно-исследовательские и другие 

учреждения, не предназначенные для обслуживания населения города или 

принимающие в нем лишь небольшое участие [1]. Объекты этой группы 

обнаруживают тенденцию к централизации. Центр города, связанный с 

жилыми районами сетью автомобильных магистралей и трасс общественного 

транспорта, доступен для населения. Концентрация на одной территории 

объектов с близкими функциями выгодна, как правило, и для них самих, и 

для тех, кто нуждается в их услугах. 

Однако для объектов, относящихся к этой группе, степень тяготения к 

центру неодинакова. Размещение в центре города может иметь существенное 

значение для высших административных органов и учреждений, требующих 
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быстрых непосредственных контактов с другими подразделениями или 

нуждающихся в высококвалифицированных работниках, которых можно 

найти лишь в пределах достаточно значительных территорий[2]. Не столь 

важно центральное местоположение для учреждений, пользующихся при 

служебных контактах главным образом почтовой и телефонной связью и 

нуждающихся в основном в работниках, с менее высоким уровнем 

профессиональной подготовки, которых можно найти практически в любом 

районе на окраине города. Наконец, помещение в центре города может быть 

нежелательным, например, научно-исследовательских учреждений, 

требующих относительно спокойного окружения. Даже внутри одного и того 

же учреждения контрольных подразделений центральное положение может 

оказаться предпочтительным, тогда как для остальных оно необязательно 

или же нежелательно[3]. 

Ко второй группе относятся объекты, непосредственно 

контактирующие с населением, т.е. магазины, различные предприятия 

бытового обслуживания, кафе и рестораны, развлекательные, культурные и 

просветительные учреждения, а также в определенной степени судебные 

административные органы. 

На характер размещения объектов этой группы влияют две 

противоположные тенденции. Первая, обусловленная желанием приблизить 

обслуживание к потребителю, приводит к их рассредоточению. Второе 

напротив, связана с выгодами централизации, поскольку обеспечивает 

населению большой выбор различных видов обслуживания и возможности 

пользования специализированными услугами, для которых находим 

значительный круг потребителей и т.д. [3]. Чем больше потреблять в 

определенном виде обслуживания, тем существеннее роль возможности 

выбора, чем большая численность населения нужна для экономичной работы 

объекта, тем сильнее его стремление к центральному приближению в 
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пределах города или отдельного района. Поэтому для тех или иных видов 

обслуживания могут быть характерны различные наиболее приемлемые для 

них принципы размещения. 

Наконец, третья группы, частично пересекающаяся с предыдущей, 

включает объекты, ориентированные на удовлетворение потребностей 

населения, приезжающего в город. К ним относятся соответствующие 

административные органы, гостиницы и т.д. Наиболее удачным следует 

считать размещение этих объектов вблизи въездов в город или в центре 

(особенно, если таких учреждений много) [4]. 

На территории центрального района города часто находится 

определенное число промышленных предприятий. Их размещение здесь в 

принципе нежелательно, так как они  занимают ценные территории и 

снижают степень концентрации объектов, которые должны здесь находиться 

, а кроме того, перегружают сеть улиц грузовым транспортом. В центре 

города должны быть лишь предприятия, требующие центрального 

положения в связи с характером продукции (например, типографии, 

печатающие газеты), или мастерские, обслуживающие работающее или 

живущее здесь население [5]. 

Жилые здания представляют более сложную проблему. В принципе 

их не должно быть в центре города. В связи с загрязнением воздуха и 

шумами, создаваемыми автомобильным движением, а также в связи с 

переуплотнением застройки и отсутствием резервных территорий для 

подсобных сооружений здесь нелегко обеспечить удовлетворительные 

условия жизни [6,7]. Однако нередко жилые здания проектируют в пределах 

центра города с целью его оживления в вечерние часы. Подобный подход 

вызывает возражения. Прежде всего было бы нелогичным «оживлять» центр 

ценой ухудшения условий жизни его жителей. Кроме того, не вполне 

убедительно предположение, что эту задачу можно решить путем 
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размещения в центре города жилых зданий [8]. Оживить облик центральной 

улицы, скорее могут развлекательные объекты, витрины магазинной и 

столики кафе, вынесенные на открытые веранды. Свет витрин и реклам, а не 

освещенные окна жилых зданий, определяет праздничный облик улицы в 

вечерние часы. 

Однако это не значит, что из центра города следует полностью 

удалить жилые здания. Относительно небольшое их число может находиться 

в центре, поскольку многие люди, работающие в этом районе, особенно 

семьи без маленьких детей, предпочитают жить здесь, а не на окраинах. Но 

основным условием размещения населения в центре города должно быть 

обеспечение наилучшей среды обитания путем удаления жилых зданий от 

оживленных транспортных магистралей, озеленения, резервирования 

территорий для необходимых объектов обслуживания и т.д. [9,10,11]. 

В последние годы на территории новых городских центров, где 

пешеходное движение последовательно отделяется от автомобильного, 

появляются жилые здания для небольших групп населения, что обеспечивает 

жителям относительно хорошие условия окружающей среды. Близость 

полного жизни городского центра, соответствующим образом защищенного 

от опасностей автомобильного движения, может быть весьма 

привлекательной для лиц старшего возраста и малоподвижных людей. 

Однако необходимо стремиться к тому, чтобы проживание на территории 

центрального района или самого центра города не было связано с 

чрезмерным снижением качества среды обитания.  
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