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территориальное планирование москвы на основе урбоэкодиагностики города

В настоящее время с принятием нового Градостроительного Кодекса основным документом территориального планирования города является Генеральный план Москвы как субъекта Российской Федерации Градостроительный кодекс Российской Федерации №191-ФЗ от 29.12.2004.. Проблемы охраны окружающей среды и рационального использования городской территории не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой градостроительной деятельности, а также ее последствий. Важным элементом такого механизма является урбоэкодиагностика территории и подготовка на ее основе природоохранных мероприятий в документах территориального планирования и иной проектной документации.
Урбоэкодиагностика – раздел геоэкологии, изучающий признаки состояния природно-хозяйственных или эколого-градостроительных систем (урбосистем), методы исследования их состояния и принципы установления экодиагноза Ивашкина И. В., Кочуров Б. И. Урбоэкодиагностика: методология и принципы исследования городских территорий // Экология урбанизированных территорий. – М., 2010. - № 1. - С. 6-13.. Наиболее важным в урбоэкодиагностике представляется установление и изучение признаков, характеризующих состояние природных и природно-антропогенных геосистем. В этом случае в задачи урбоэкодиагностики входит: выявление естественной структуры геосистем и закономерностей их территориальной дифференциации, определение инвариантных параметров эколого-ресурсных характеристик и трендов их развития; изучение особенностей использования территории и характера антропогенного воздействия; локализация и установление закономерностей проявления и развития (деструктивных) свойств геосистем. 
Урбоэкодиагностика территории невозможна без комплексных геоэкологических исследований и проведения интегральной оценки. Необходимость интегральной экологической оценки территории определяется представлениями об окружающей среде как сложной системе, состоящей из большого многообразия формирующих ее компонентов, и сверхсложностью градостроительных систем, особенно городских, которые характеризуются полифункциональностью, многообразием формирующих их факторов, взаимосвязей и воздействий. Кроме того, острота экологической ситуации на высоко урбанизированных территориях обусловлена не только чрезмерной плотностью нагрузок, но и экологической опасностью суммации связанных с ними последствий.
Проведение урбоэкодиагностики территории позволяет прогнозировать экологические ситуации и обоснованно формулировать экологические требования к перспективному развитию города. В этой связи урбоэкодиагностика территории в качестве экологического сопровождения градостроительного проектирования актуальна для всех его уровней: Генеральный план города; Правила землепользования и застройки; Территориальные и Отраслевые схемы развития, документы по планировке территории (производственных зон, жилых районов, особо охраняемых природных территорий и т.п.). 
Завершающим этапом урбоэкодиагностики является определение экологического качества территории, изучение пространственной локализации экологических проблем и выявление экологически неблагоприятных ситуаций, вызванных преимущественно прогрессирующим загрязнением, нарушением и деградацией городской среды.
В Институте Генерального плана Москвы имеется опыт комплексных геоэкологических исследований на основе урбоэкодиагностики территории, что позволило сформировать дифференцированное отношение к разным типам городских земель и в каждом отдельном случае определить качественно различающиеся направления эколого-градостроительной политики и практики. Вместе с тем, урбоэкодиагностика нацеливает на совершенствование всего городского природопользования, на улучшение всей хозяйственной и градостроительной деятельности, на достижение эколого-градостроительного баланса в городе Ивашкина И.В., Кочуров Б.И. Урбоэкодиагностика и сбалансированное городское природопользование: новые научные направления в географии // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского – Научный журнал - серия «География». - Симферополь, 2011. - Т.24 (63), № 2, Ч. 1. – С.28-33.. Поскольку масштабы и глубина хозяйственной деятельности в городе приобрели беспрецедентный характер, то достижение равновесия между развитием общества и благополучием окружающей среды без возникновения социально-экономических, экологических и других рисков возможно только на пути интеграции наук о природе и общества (географии, экологии, экономики, социологии, демографии, урбанистики и др.). Безусловно, необходима разработка принципов и основных направлений сбалансированного развития городского социума.
Специально отметим, что особенностью исследований состояния окружающей среды в составе документов территориального планирования является оценка пространственной локализации экологических проблем и разработка системы инженерно-технических и природоохранных мероприятий с учетом территориальной специфики города. Разработка обосновывающих материалов Генерального плана сопровождалась проведением урбоэкодиагностики территории и подготовкой аналитических схем, тематический состав которых определялся в соответствии с целями и задачами Генерального плана Москвы на период до 2025 года.
Опыт разработки документа территориального планирования города - Генерального плана Москвы на период до 2025 года – показал, что обеспечение экологической, санитарно-эпидемиологической и технической безопасности города требует всестороннего анализа уровней загрязнения атмосферного воздуха и почвенного покрова, состояния растительности и поверхностных водоемов, акустического режима и санитарной очистки территории, заболеваемости населения и устойчивости геологической среды в условиях сбалансированного градостроительного развития Москвы. 
Качество городской среды – понятие очень ёмкое и, как правило, включает три принципиальных аспекта: комфортность проживания населения, состояние природных экосистем в городе, безопасность строительства и функционирования городской инфраструктуры. Следовательно, проведение урбоэкодиагностики также базируется на исследованиях по трем основным направлениям: а) для условий проживания населения; б) для условий функционирования природных экосистем; в) для условий строительства и функционирования городской инфраструктуры.
Например, набор показателей для проведения урбоэкодиагностики территории для условий проживания населения совершенно иной, чем при оценке территории для условий строительства или функционирования городской инфраструктуры. В первом случае важны критерии качества среды, определяющие комфортность проживания населения, где основополагающими являются показатели состояния атмосферного воздуха, микроклиматические параметры среды, акустический режим территории, обеспеченность территории зелеными насаждениями и близость рекреационных объектов. 
Напротив, при оценке территории для условий строительства важны геоэкологические показатели, такие как уровень залегания подземных вод, качество грунтов и их литологический состав, геоморфологические характеристики, показатели сейсмичности, а также наличие опасных инженерно-геологических процессов (карст, суффозия, эрозионные и оползневые процессы и т.п.). В случае высотного строительства особую актуальность приобретают исследования по аэродинамическим параметрам среды. 
Для условий функционирования природных экосистем наиболее значимыми представляются параметры устойчивости городских ландшафтов к антропогенным нагрузкам, показатели биоразнообразия экосистем, а также характеристики состояния атмосферного воздуха и почвенного покрова. Следует учитывать, что в этом случае предъявляются более жесткие нормативы к качеству среды, чем для условий проживания населения. Если для жилых районов предельно-допустимые концентрации уровней содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе принимаются за 1 ПДК, то для природных и рекреационных территорий этот показатель составляет 0,8 ПДК СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». - М., 2001..
Урбоэкодиагностика территории проводилось по 125 районам Москвы. Применение единого подхода ко всем районам города дает возможность сравнивать состояние окружающей среды по количественным и качественным экологическим параметрам. Экологические показатели в составе эколого-градостроительного анализа использовались при оценке вариантов развития Москвы и обосновании проектных решений для выполнения следующих задач: 
	Оценка значимости экологических проблем в отдельных районах города. В процессе формирования в цифровом виде унифицированных «паспортов экологической ситуации» территориальных единиц осуществлялось ранжирование остроты экологических проблем относительно плотности населения, сбросов и выбросов загрязняющих веществ на одного жителя и на единицу площади городской территории. Такое ранжирование является основанием для принятия целевых мер по отношению к тем территориям, где проблема является наиболее острой.

Анализ соответствия планируемых природоохранных мероприятий (предусмотренных Экологической Доктриной Москвы, Целевой среднесрочной экологической программой и др.) характеру и степени остроты экологических проблем. Комплексный анализ информации позволяет сделать выводы об эффективности природоохранной деятельности (объемы капиталовложений, экологические платежи и налоги, административное регулирование, природоохранные инвестиции и др.) и сформулировать рекомендации по ее совершенствованию. 
Совместный анализ всех факторов воздействия на окружающую среду и ее фактическое состояние (по данным экологического мониторинга и расчетным параметрам состояния городской среды).
Опыт показывает, что дифференциация территории города с целью выявления зон с различным качеством городской среды только по уровням антропогенной нагрузки, с использованием широкого набора критериев, касающихся всех компонентов среды, а также природоохранных проблем не отражает реалий крупного города, необходим также учет целого ряда объективных градостроительных, инфраструктурных и социально-демографических показателей. Как отмечал Н. Ф. Реймерс в своей знаменитой книге «Надежды на выживание человечества (концептуальная экология)» (1992): «Все накопленное и овеществленное человечеством богатство не исчерпывается чисто материальными ценностями. Оно включает массив определенным образом организованной информации. Это и образы городов, парков, и библиотеки, музеи, и картины «очеловеченной природы». Для каждого народа или любого социального его слоя весь материальный культурный мир специфичен» Реймерс Н. Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология - М.: ИЦ «Россия Молодая», 1992. - 367 с.. 
Поэтому в урбоэкодиагностике вся информация о состоянии городской среды приобретает значимость в том случае, когда она характеризует её качество с учетом всего многообразия особенностей функционирования города. Важным представляется проведение оценки, учитывая интересы различных социальных групп населения и возрастных категорий жителей. 
В дальнейшем оценка состояния городской среды Москвы по каждому району включала (помимо экологических характеристик) следующие показатели и соответствующие базовые параметры:
Анализ социальной сферы включал следующие направления исследования: 
а) оценка обеспеченности населения объектами культуры (библиотеки, школы искусств, театры, музеи, кинотеатры и пр.), объектами физкультуры и спорта (стадионы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и пр.), объектами рекреации (природные и озелененные территории, в т.ч. парки, лесопарки, а также тематические досуговые и общественные центры и пр.); 
б) оценка обеспеченности взрослого населения объектами социальной инфраструктуры (магазины, поликлиники, химчистки и пр.); 
в) оценка обеспеченности детского населения необходимыми объектами (поликлиники, детские дошкольные учреждения, школы).
Анализ транспортной доступности территории (для столицы в настоящее время этот аспект представляется наиболее значимым при определении комфортности проживания москвича) базировался на изучении уровня развития улично-дорожной сети и степени обслуженности населения метрополитеном.
Остановимся на последнем аспекте подробнее. Самый надежный вид общественного транспорта в Москве - метро не может принять на себя всю нагрузку, а расположение станций на значительном расстоянии друг от друга вызывает необходимость в дополнительном использовании автобусов, маршрутных такси, троллейбусов и трамваев. По нашим подсчетам свыше 2 млн. жителей Москвы живут в районах, не имеющих метрополитена, и вынуждены пользоваться наземными видами транспорта, прежде всего, автомобилями. Самыми проблемными являются – район «Ярославский» на северо-востоке столицы; район «Очаково-Матвеевский» - на юго-западе Москвы.
Ввод в действие отдельных участков метрополитена способствует не только повышению комфортности проживания населения, но и снижает поступление загрязняющих веществ в атмосферу. Например, пуск в эксплуатацию линии «легкого метро» в Бутово позволил уменьшить протяженность трех маршрутов автобусов, а еще один полностью ликвидировать. В результате удалось сократить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 120 т/год.
Таким образом, при осуществлении урбоэкодиагностики территории крайне важен выбор критериев и показателей успешности социально-экономического развития города, эффективности городского природопользования и состояния окружающей среды. Целостное видение города позволяет принимать научно обоснованные решения во всех областях — от землепользования до эстетики городских ландшафтов. С этим напрямую связана эффективность управления социально-экономическим развитием города, в котором с современных позиций выделяют уровни планирования ресурсов, проектного управления, процессного управления, управления архитектурами и потенциалами, то есть планирование приобретает не двухмерное, а трехмерное и даже четырехмерное измерение. 
Недавно принятое решение об увеличении площади столицы предусматривает опережающее развитие социальной и инженерной инфраструктуры Юго-Западного сектора Большой Москвы. На новых территориях планируется преимущественное развитие средне- и малоэтажного строительства, сохранение существующей градостроительной среды, включая дачные и садоводческие товарищества, кооперативы и коттеджные посёлки. Будут созданы 3-4 крупных национальных природных парка и не менее 100 других природно-рекреационных объектов. Планируется создание научных, образовательных, медицинских, спортивных объектов, а также продолжение развития инновационных центров, в том числе «Сколково» и наукограда Троицк. 
Во всем мире ученые, градостроители, архитекторы, инженеры, географы ищут пути создания удобных для жизни городов. Недаром девизом Всемирного дня Хабитат в 2010 году был следующий: «Чем лучше город, тем лучше жизнь», а на выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае были представлены уже воплощенные в жизнь решения по улучшению городской среды и демонстрировались образы города будущего, а также современные представления о том, каким должен быть умный город (smart city). 
Высокое качество жизни в умном городе определяется, безусловно, благоприятной экологической обстановкой; хорошей транспортной доступностью и доступностью всех необходимых сервисов и услуг; наличием достаточного количества общественных пространств – парков, скверов, общедоступных мест досуга и отдыха; энергоэффективностью. Необходимым условием создания комфортного для проживания города является максимально бережное отношение к природным и городским ландшафтам, а также к сохранившимся объектам культурного наследия, которые должны вовлекаться в современную жизнь города с наименьшими изменениями,
Таким образом, территориальное планирование, базирующееся на урбоэкодиагностических исследованиях, нацелено на создание современного умного города, в котором обеспечиваются наилучшие условия для жизни, работы, отдыха и самореализации человека.

