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7.1 При разработке градостроительной документации различного 
уровня  для городских поселений следует предусматривать 
использование подземного пространства. 
 



7.4 В генеральный план крупных городов  рекомендуется включать раздел 
"Комплексное освоение подземного пространства", а в его составе 
предусмотреть генеральную схему организации и использования подземного 
пространства, разделы и схемы, связанные с его освоением. Разработке 
генеральной схемы должно предшествовать определение приоритетных 
направлений использования подземного пространства для различных городских 
территорий. 

1 уровень иерархии: 
Общегородские нужды 

2 уровень иерархии: 
Общие подземные объемы «районного» 
значения 

3 уровень иерархии: 
Подземные объемы локального  объекта 



Планирование 
устройства 

подземного 
пространства на пл. 

Восстания: 
транспортная 
развязка или 

торговый центр? 

Транспортный тоннель (планы 1960-х ) 
 или подземное торговое сооружение  

(планы 2000-х) 



Нужен 3D-генплан. Без генерального плана под землей может 
сложиться только стихийный город – наподобие тех, что 
возникали в эпоху средневековья: с узкими кривыми улицами, 
случайными постройками 



 
Общегородские подземные 
пространства можно наделить 
определенными функциями, по 
аналогии с наземным 
генеральным планом. Там могут 
расположиться вестибюли 
музеев, театров, концертных 
залов; торговые и деловые зоны, 
зоны по обслуживанию 

населения. 
 



Развитие 
подземного 
пространства под 
Лувром (Париж) 
 
 
 
 
 



Подземное пространство Галереи старых мастеров 
Музея им. Пушкина в Москве 
(3 подземных этажа, глубина 18 м) 



??? 



 

Милан, Ла Скала: Устройство подземного объема для размещения 
театрального оборудования 
 



Трансформируемый 
Бетховенский зал Большого 
театра, устроенный под 
Театральной пл. 



??? 



Вокзал в Антверпене – пример 
использования подземного 
пространства для приспособления 
исторического здания к 
современным функциям 

 
 

??? 
 
 
 

Подземное пространство  для 
развития вокзалов 



4.10 В городских поселениях с населением свыше 1 млн человек следует 
предусматривать комплексное использование подземного пространства для 
размещения в нем сооружений различного функционального назначения. 
 



«Подземный план» Хельсинки 
 

С 1980-х Департамент 
по градостроительству 
начал разрабатывать 
«подземный план» – 
проект распределения 
и развития 
территорий ниже 
поверхности земли. 
На нём показаны 
участки, которые 
заняты под городские 
нужды, и отражена 
информация о 
пространствах, 
пригодных для 
строительства. В 
конце 2010 года план 
был одобрен.  
 



5.8 Проектирование 
подземного пространства в 
исторической части 
городских поселений 
следует осуществлять в 
целях сохранения и 
приспособления объектов 
культурного наследия и 
охраняемых территорий 
для современного 
использования с 
увеличением их 
доступности и 
уменьшением 
техногенного воздействия 
на них. 

 
 
 
 
 

Каменноостровский театр 



В подземном 
пространстве 
разместились 
гардеробы, 
фойе, кафе, 
служебные и 
технические 
помещения, 
оборудование 
трюма сцены, 
склады 
декораций 

Подземный этаж 
театра в 4 раза 
больше площади  
исторического 
здания  
 



Париж. Под Вандомской 
пл. устроен паркинг 
 

Выход из 
подземного 
паркинга 

въезд 



Мариинский театр – 1200 мест, Мариинский-2 – 2000 мест, 
Мариинскй концертный зал – 1110 мест, Оперная студия 
Консерватории 1500 мест. Итого – 5810 мест. 

Найти свободное место для 
парковки – невозможно! 



Устройство двухэтажного паркинга ниже дна реки в историческом городе 
Франции 



5.13 Подземные сооружения и объекты допускается располагать под существующими и 
возводимыми зданиями, свободными от застройки частями улиц и площадей, под 
скверами, а также под водными объектами.  



Строить в историческом городе и не осваивать при этом 
подземное пространство – непозволительная роскошь. 
 

5.16 При застройке либо реновации районов жилой застройки рекомендуется предусматривать 
устройство под жилым микрорайоном (кварталом) либо жилой группой единого подземного 
пространства, в котором должны размещаться: 
- подземные стоянки автомобилей и гаражи, включая места для постоянного и гостевого хранения 
автомобильного транспорта; 
- проезды для автомобилей и общественного транспорта; тротуары; остановочные пункты 
общественного транспорта; 
- подъездные пути, разгрузочные площадки и склады; 
- предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания и пр.  



Конфуций: 
 
Природа не 
терпит 
неточностей 
и не прощает 
ошибок 

К освоению подземного пространства должны привлекаться 
исключительно высококвалифицированные специалисты. 
 
Необходим диалог власти с профессиональным сообществом. 
Нужна не только гласность, но и слышимость. 



 

Cпасибо за внимание! 
georeconstruction.com 

 
 


