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ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проанализирован состав предприятий производственно-коммунального назначения, предназначенных для размещения в современной структуре крупных
городских формирований. На примере планировочной организации г. Москвы выявлен комплекс нерешенных проблем, характерных для современной градостроительной практики, связанных с неудовлетворительной архитектурно-планировочной и транспортной организацией объектов коммунального хозяйства по отношению к общественно-жилым территориям города. Предложен принципиально новый
методический подход к проектированию городских предприятий коммунального
назначения, основанный на формировании кооперированных производственнокоммунальных комплексов в составе групп специализированных малоотходных
предприятий модульного типа, предназначенных для системного размещения в
структуре развивающихся городов.
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Развитие крупных городов в нашей стране приобретает во многом экстенсивный характер. Оно идет за счет расширения границ городов, застройки все
новых территорий, усложнения функционально-планировочной организации
городских структур [1]. Городское пространство интенсивно застраивается
объектами жилого, общественно-делового, рекреационно-коммерческого и
транспортного назначения при одновременном сокращении темпов развития
объектов промышленного потенциала города. Формируется современная схема функционального зонирования города, где его промышленно-коммунальные зоны остаются в своих исторически сложившихся границах при нарастающей территории, плотности и относительной удаленности общественно-жилой застройки, увеличении протяженности и усложнении схемы транспортных
коммуникаций. Примерами такого дисбаланса являются города-миллионники,
например, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др. [1—4].
Производственно-коммунальный комплекс современного крупного города
имеет сложную структуру и формируется, как правило, в составе следующих
трех групп специализированных объектов:
предприятий теплоэнергетического комплекса (ТЭЦ, РТС, городские и
районные электроподстанции);
комплекса водоснабжения и водоотведения (очистные станции, сооружения магистральных сетей);
комплекса ремонтно-строительного, складского, дорожно-эксплуатационного и санитарного хозяйства города.
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Первые две группы предприятий характеризуются относительно независимой упорядоченной расчетной схемой размещения в структуре города,
использованием внеуличных надземных или подземных систем инженерных
коммуникаций.
Третью группу представляют предприятия городского коммунального хозяйства различной функциональной и ведомственной принадлежности. Эти
предприятия непосредственно связаны с обслуживанием жилых и общественных объектов города, дорожно-транспортных коммуникаций. К ним относятся,
в частности: дорожно-ремонтные предприятия; асфальтобетонные и растворобетонные узлы; предприятия и склады по переработке отходов строительства
и сноса; городские базы и склады строительных и инертных материалов; снегосплавные пункты и базы хранения противогололедных материалов; предприятия по санитарной очистке города (мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, станции перегрузки мусора); базы хранения и ремонта
транспортно-коммунальной техники и оборудования; городские предприятия
стройиндустрии.
В отличие от первых двух групп, данные предприятия характеризуются
значительным ежегодным объемом перерабатываемых материалов, интенсивными грузопотоками, использованием исключительно наземных видов грузоперевозок и крупнотоннажного технологического автотранспорта. Только в
границах территории Москвы ежегодные объемы перевозок твердых бытовых
отходов (ТБО) превышают 5 млн т, а объемы перевозок нерудных (сырьевых)
строительных материалов, отходов строительства и сноса, промотходов составляют десятки миллионов тонн. В связи с этим перечисленные объекты требуют принципиально продуманного системного подхода к проектированию и
размещению в структуре застройки города. По существу, они должны являться
предприятиями-спутниками большинства территориально-планировочных образований города.
В этом отношении анализ примера Москвы и других крупных городов показывает нарушение принципа сбалансированного развития перечисленных
производственно-коммунальных предприятий третьей группы. С одной стороны, по своему функциональному назначению они должны быть непосредственно связаны с конкретными объектами развития и обслуживания города,
представленными, как правило, общественно-селитебными территориями, с
соответствующим поддержанием качества среды и санитарно-экологических
условий жизнедеятельности. С другой, современная структура данных предприятий характеризуется отсутствием территориально упорядоченного системного размещения по отношению к основным ареалам обслуживания. Нет
их четкой привязки к существующим и тем более к перспективным периферийным структурам города [2, 8]. Данный дисбаланс усугубляется отсутствием территориально продуманных кооперированных связей между отдельными
функциональными звеньями хозяйственного комплекса, недооценкой использования малоотходных энергосберегающих технологий, применением устаревших открытых способов переработки и хранения сырьевых материалов и
техники [9].
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Разбросанность и территориальная удаленность предприятий третьей
группы от конкретных районов обслуживания, при объективно возрастающих
производственных потребностях города, обусловливает резкое увеличение интенсивности внутригородских и внегородских автодорожных грузопотоков для
транспортировки материалов и отходов. Это усугубляет и без того трудно решаемые проблемы снижения перегруженности внутригородских и вылетных
транспортных магистралей, способствует устойчивому ухудшению экологической обстановки в городе [10, 11].
На рис. 1 на примере территории СВАО г. Москвы в условном виде представлена типичная действующая модель планировочной организации городских объектов коммунального хозяйства по сбору, транспортировке, переработке и вывозу ТБО на полигонное захоронение за пределы Москвы. Данный
округ является одним из самых крупных по территории (около 100 км2), численности населения (более 1,2 млн чел.), плотности застройки и объемам накопления ТБО (около 500 тыс. т в год).

Рис. 1. Схема планировочной организации объектов коммунального хозяйства города (СВАО, г. Москва) по сбору, транспортировке, переработке и вывозу ТБО на полигонное захоронение (пример отсутствия взаимной увязки в размещении городских
предприятий коммунального назначения и основных массивов общественно-жилой
застройки)
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Учитывая явно критические значения приведенных параметров, графическая модель иллюстрирует принципиальное несоответствие действующей
схемы планировочного размещения основных объектов по промышленной
переработке бытового мусора — количеству и степени удаленности крупных
массивов общественно-жилых формирований округа с местами сбора ТБО.
Кроме того, очевидна крайняя нерациональность и чрезмерная протяженность
транспортных грузопотоков по доставке отходов на переработку с последующим вывозом ТБО или остатков их переработки за пределы города к местам
полигонного захоронения [12, 13]. При этом только внутригородские ежедневные маршруты крупнотоннажного транспорта, связанные с перевозкой отходов, в структуре сложной улично-дорожной сети округа составляют десятки
километров, что способствует устойчивому загрязнению воздушного бассейна
и противоречит основной цели объектов коммунального хозяйства — поддержанию необходимого санитарного состояния городской среды [14, 15].
Аналогичные недостатки характерны для территориального размещения и
функционирования большинства других объектов городского коммунального
хозяйства округа.
Это позволяет считать, что существующая структура и территориальная
организация производственно-коммунальных предприятий третьей группы
уже в настоящее время мало соответствует сложной градостроительной ситуации г. Москвы, и тем более мало приспособлена для условий намечаемой
активной реорганизации городских промзон, рационального использования их
территорий и общегородских транспортно-коммуникационных связей [16].
Необходимо отметить, что в представленной на рис. 1 модели объекты
переработки ТБО предусмотрены к размещению только в составе двух из 29
промышленных зон СВАО, что резко ухудшает условия доступности для ежедневного санитарного обслуживания территорий.
В соответствии с Государственной программой города Москвы на 2012—
2018 гг. в области градостроительной политики, предусмотрено проведение
комплексных работ по реорганизации и развитию территорий города, включая производственно-коммунальные территории [17—19]. В настоящее время
интенсивными темпами выполняются соответствующие проектные работы,
целью которых является изыскание дополнительных резервов для развития города, оптимизация использования земельных территорий в ряде случаев, их
функциональная переориентация и сокращение границ занимаемых участков.
Как показывает практика, такие работы в ряде случаев осуществляются без
учета комплексного развития объектов коммунального хозяйства города [2, 8].
В этой связи принципиально важным является активное включение в состав проектных заданий комплексов предприятий коммунально-хозяйственного назначения, сбалансированных по составу и размеру обслуживаемых территорий.
Другим принципиальным моментом в подготовке проектов реорганизации
промзон является максимальное сохранение существующих железнодорожных вводов для эффективного использования их при размещении вновь формируемых комплексов предприятий коммунального хозяйства. Это позволило бы
резко снизить объемы внутригородских грузопотоков по доставке сырьевых
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материалов и вывозу отходов, обеспечило бы снижение транспортной нагрузки на внутригородские магистрали и способствовало устойчивому улучшению
экологической ситуации в городе.
Анализ показывает, что к настоящему времени в нашей стране и за рубежом
для отдельных типов городских предприятий производственно-коммунального
назначения наработан положительный опыт проектирования и строительства
с применением высокотехнологичных и архитектурно выразительных решений. Примерами такого рода являются отдельные объекты механизированных
складских сооружений закрытого типа по хранению и перегрузке нерудных
материалов в условиях города. К ним относятся и компактные по территории
и композиционно выразительные сооружения заводов и установок по производству асфальтобетона и бетонных смесей. В их числе — комплексные базы
хранения и обслуживания уборочной и мусоровозной техники, решаемые в
объеме единого сблокированного здания. И новые мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, обеспечивающие высокие архитектурные и
санитарно-экологические качества применяемых решений. И мобильные комплексы по переработке строительных отходов, изношенной автотехники и др.
Однако в отечественной практике отдельные удачные проектные решения,
как правило, не предусматривают компактного совместного и тем более кооперированного размещения перечисленных объектов, что является необходимым
условием при существующем дефиците свободных городских территорий и
интенсификации производственных программ [20].
Очевидно, что новый этап проектирования городских объектов коммунального хозяйства целесообразно связывать с формированием системы локальных кооперированных межрайонных производственно-коммунальных
комплексов (МПКК — в аббревиатуре автора) в виде групп унифицированных
коммунальных объектов, предназначенных для многократного использования,
рассчитанных на коротких радиусах транспортного обслуживания в пределах
ограниченных территориально-планировочных образований города.
Непременным условием должно быть применение высокотехнологичных
ресурсосберегающих технологий с минимальным вывозом отходов, глубокая
комплексная переработка сырьевых материалов и отходов строительства, кооперированное инженерное обеспечение, а также функциональная межвидовая
кооперация объектов по производственным программам. По своей сути такие
межрайонные комплексы должны формировать территориально доступные и
стабильные центры приложения общественного труда [21, 22].
В качестве такого примера на рис. 2 приведена модель рекомендуемой
функциональной организации межрайонного производственно-коммунального комплекса (МПКК) нового типа в составе ряда технологически связанных производственных объектов и системы хозяйственных взаимосвязей, с
закрепленными территориями обслуживаемой общественно-жилой застройки города.
МПКК представлен, как пример, в составе девяти строительно-технологических переделов. В основе комплекса — организация гибкого автономного энергообеспечения, что обеспечивается энергетической газотурбинной
установкой с распределительной электроподстанцией. В составе комплекса
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экологичный строительно-технологический модуль мусоросжигательного завода (МСЗ) с предварительной сортировкой ТБО. Данный модуль, ввиду его
круглогодичного рабочего цикла, является дополнительным источником производства электроэнергии и технологического пара, необходимых для функционирования сопутствующих объектов МПКК, например, асфальтобетонного
мини-завода и завода-модуля по производству ЖБИ. В зимний период вторичные тепловые и энергоресурсы МСЗ целесообразно использовать для технологических нужд снегосплавного пункта (ССП). Такой пункт в составе МПКК
становится территориально независимым от общегородских магистральных
сточных коллекторов и в таком качестве может обслуживать любой расчетнообоснованный район города по месту размещения основного МПКК [23].

Рис. 2. Модель функциональной организации МПКК нового типа и состав его
производственно-хозяйственных взаимосвязей с закрепленными территориями общественно-жилой застройки города

Другим важным элементом МПКК может стать модуль для размещения
дорожно-ремонтной и уборочной техники в компактном и многоярусном исполнении, который, как показано на рис. 2, комплексно обслуживает все технологические переделы МПКК, а также все виды транспортных грузопотоков в
границах обслуживаемой общественно-жилой зоны города.
Непременным функциональным элементом МПКК должен являться
высокомеханизированный комплексный склад сырьевых нерудных материалов и вторичных материалов от переработки строительных отходов и отходов сжигания ТБО, для которого экологически целесообразно применение
многопролетных закрытых высокомеханизированных складских сооружений. Как видно из модели на рис. 2, данный интегрированный ресурсосберегающий складской комплекс может полностью обеспечить бесперебойную
работу большинства производственных модулей ремонтно-строительного и
дорожного назначения. Безусловно, что реальный состав объектов МПКК и
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его планировочная организация во многом будут определяться и рассчитываться в зависимости от состава и вида конкретного территориально-планировочного образования города (как объекта производственно-коммунального
обслуживания).
Изложенные направления предопределяют новую актуальную область в
проведении целевых комплексных проектно-экспериментальных исследований по совершенствованию архитектурно-типологических решений объектов,
входящих в состав предлагаемых МПКК.
Данная проблема в своей основе носит межведомственный характер, ее
решение потребует совместных усилий специалистов целого ряда направлений: технологов, планировщиков, архитекторов, конструкторов, экономистов,
санитарных врачей и экологов [24].
Целью таких исследований должна стать разработка рациональных архитектурно-строительных решений на основе принципов одноуровневого и вертикального блокирования, формирования универсальных строительно-технологических модулей для условий их параллельного развертывания в различных
частях и зонах города, применения малоотходных экологичных технологий и
оборудования, обеспечивающих минимальные границы санитарно-защитных
зон [25].
Реализация этих исследований будет отражать принципиально новый
методический подход к проектированию городских селитебных и производственно-коммунальных территорий, объединяемых системным размещением
МПКК, предназначенных для широкого применения в границах сложившейся
и перспективной городской застройки, в т.ч. в границах реорганизуемых или
намечаемых к ликвидации городских промзон. Предлагаемый подход приобретает особую актуальность не только для Москвы и Московского региона, но
и для целого ряда крупных городов России.
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A.I. Finogenov
ARCHITECTURAL-PLANNING ORGANIZATION PROBLEMS OF MUNICIPAL
OBJECTS FOR INDUSTRIAL-COMMUNAL PURPOSES
The development of major cities in our country acquires mostly extensive character. It happens via expansion of a city boundaries, construction on new territories,
complication of the functional and planning organization of urban structures. City space
is intensively developed by the objects of residential, business, recreation and transport
purpose at simultaneous reduction of the development speed of the objects of industrial
potential.
Modern composition of enterprises of industrial-communal purpose is considered,
which are to be situated in modern structure of metropolises. A complex of problems is
considered, related to the unsatisfactory placing of communal enterprises in relation to
residential and public territories. The planning organization of Moscow is used as an
example. First of all it concerns wrong architectural planning organization of communal
enterprises, complicated transport communications, worsening of ecological situation.
A fundamentally new method is suggested to the design of municipal enterprises of communal purpose as inter-district industrial-communal complexes. The new types of communal enterprises provide low-waste technologies, compact industrial buildings, shorter
freight transport connections, high ecological quality.
Key words: enterprise, industrial-communal complex, urban area, architectural planning organization, ecological situation, low-waste technologies, transport connections.
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