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Система документов стратегического и территориального планирования в соответствии с ГрК РФ

Генеральный план
Правила 

землепользования и 
застройки

Проекты планировки 
территории/линейных 

объектов

Градостроительные 
планы земельных 

участков

функциональные зоны с их 
параметрами

территориальные зоны с 
регламентами и ВРИ

детализация регламентов 

Объекты местного/ 
регионального/федерального 
значения

границы населенных пунктов

Регламент ТЭП

ВРИ

Стратегия социально-

экономического зонирования 

плохо связана с территориальным 

планированием и не содержит 

конкретных мероприятий с 

привязкой к территории.

Генеральный план содержит избыточные 

данные по функциональному 

зонированию и размещаемым объектам, 

состав и размещение которых быстро 

устаревают.

ПЗЗ не отражает проектных данных 

Генплана и фиксирует 

существующее положение, не 

являясь инструментом реализации 

Генплана

Стратегия социально-
экономического 

развития
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Мастер-план 
пространственного 

социально-экономического 
и развития субъекта РФ/ 

региона/агломерации

ПЗЗ 
(с проектными слоями)

ДПТ 
территорий и линейных 

объектов
(включая КРТ)

- Положение о 
территориальном и 
социально-экономическом  
планировании,

- Схема перспективного 
пространственного развития,

- Схемы перспективного 
развития транспортной и 
инженерной инфраструктур,

- Регламент,
- Территориальные зоны с    
параметрами и ВРИ,
- КРТ, ТОР,
- СПРИТ, ЗОУИТ
- Проектные слои

(территориальные подзоны):
- транспортно-инженерные  
коридоры,
- пространственная организация 

территории,
- иные территории с особым 

статусом

Мастер-план 
пространственного 

социально-
экономического и 
развития города

- Приоритеты развития, стратегические 
цели, включая Национальные 
программы и задачи
инфраструктурного развития

- Формирование экономического 
комплекса,

- Формирование системы расселения,
- Политики пространственного развития  
территории (транспортная, инженерная, 
социальная),
- Индексы развития,
- Определение точек роста,
- Программа реализации.

СТП субъекта , 
муниципального 

района

Градостроительные 
планы земельных 

участков

Текущая система документов стратегического и территориального планирования

ССЭР субъекта , 
муниципального 

района

Генеральный план города

Программы комплексного развития:
- транспорт,
- -ЖКХ,
- Социальные объекты 4



ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

ДОКУМЕНТ: ОТСУТСТВУЕТ

ЗАКАЗЧИК: МинАрх?

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОКУМЕНТ: СТП ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК: МИНАРХ

ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК

ДОКУМЕНТ: ГЕНПЛАН

ЗАКАЗЧИК: ДАиГ

ТОР «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»

ДОКУМЕНТ: МАСТЕР-ПЛАН, ДПТ

ЗАКАЗЧИК: МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ

КРТ

ДОКУМЕНТ: ДПТ

ЗАКАЗЧИК: ?

Текущая практика разработки документов территориального 
планирования
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Программы комплексного развития:
- транспорт,
- -ЖКХ,
- Социальные объекты 

Мастер-план 

пространственного 

социально-экономического 

и развития субъекта РФ/ 

региона/агломерации

ПЗЗ 
(с проектными слоями)

ДПТ 
территорий и линейных 

объектов
(включая КРТ)

Градостроительные 
планы земельных 

участков

Предлагаемые изменения в системе документов ГрК РФ

ССЭР субъекта  РФ, 
муниципального района

Обосновывающие материалы

Утверждаемая часть:

- Схема расчетных районов,

- Вариативные схемы транспорта, инженерных 

сетей,

- План реализации (схема ветвей развития),

- Политики и индексы развития, включая 

целевые показатели мат моделей,

- Блок экономики развития города, включая 

инвест паспорта и проекты постановлений о 

налоговых и иных льготах, стимулирующих 

развитие территории,

- Финансовый план реализации Мастер-плана 

с распределением на городской, 

региональный и федеральный бюджеты.

Мастер-план города
- Новый документ в ГрК, объединяющий ГП и СЭР,

- Вне административных границ,

- Основа для ПЗЗ города и СТП района,

- Утверждается администрацией Субъекта РФ

- Регламент,

- Территориальные зоны с    

параметрами и ВРИ,

- КРТ, ТОР, СПРИТ, ЗОУИТ

- Проектные слои

- (Коридоры вариативных схем 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры как 

территориальные зоны.

- пространственная организация 

территории,

- иные территории с особым 

статусом

- Краткосрочный план внесения 

изменений в ПЗЗ как схема 

ветвей возможной реализации 

Мастер-плана 

- Приоритеты развития, стратегические 

цели, включая Национальные 

программы и задачи 

инфраструктурного развития,

- Формирование экономического 

Комплекса,

- Формирование системы расселения,

- Политики пространственного развития  

территории (транспортная, инженерная, 

социальная),

- Индексы развития,

- Определение точек роста,

- Программа реализации.
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Состав материалов Мастер-плана

Районирование территории на расчетные районы 

- обобщенные характеристиками планируемого использования, 

- фиксация максимально допустимых объемов застройки,

- фиксация необходимых для застройки объемов соц объектов, 

Вариативные схемы транспортной и инженерной 

инфраструктуры, увязанные по срокам с реализацией застройки

Планы реализации развития как схема ветвей возможного развития

Система политик и индексов развития по всем направлениям, 

включая целевые показатели системы математических моделей 

(транспорт, баланс население/МПТ), которые затем включаются 

в задачи мониторинга

Экономические инструменты развития территории 

(ССЭР, привязанная к территории)

- инвестиционные паспорта развития первоочередных территорий,

- предложения по налоговой политике стимулирования развития территорий,

включая проекты документов, регулирующих налоговые, тарифные и пр.

льготы

Финансовый план реализации мероприятий Мастер-плана 

- долгосрочный рамочный, 

- краткосрочный с распределением на городской и региональный  бюджеты 

и заимствованиями из федерального инфраструктурного меню,

Схема размещения объектов федерального и 

регионального уровня

Стратегия развития на базе оценки сценариев пространственного 

и социально-экономического развития территории. 

Перспективная система расселения (опорные пункты), 

комплексная схема размещения производительных сил 

Перспективная схема общественных центров и обслуживаения
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МАСТЕР-ПЛАН 
пространственного и социально-экономического развития

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

РАЗВИТИЕ

ЭКОНОМИКИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

КАПИТАЛ

РАЗВИТИЕ

ТЕРРИТОРИИ

УПРАВЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕМ

ПРОГРАММА

РЕАЛИЗАЦИИ

МАСТЕР-ПЛАНА

(включая 

инвестиционные 

паспорта ключевых 

проектов развития)

ИНДИКАТОРЫ

РАЗВИТИЯ
(ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)

- экономика,

- территория,

- человеческий капитал,

- управление

Целевые данные цифровых моделей

- транспорт,

- баланс мест проживания и МПТ,

- социальная модель города,

- экология,

- баланс затрат и доходов от территорий

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ТЕРРИТОРИИ – СИСТЕМА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
(транспорт, баланс мест проживания и МПТ, природа и экология, баланс затрат и доходов от территорий, кадастровая 

стоимость земли, социальная модель города, агломерационные связи, инженерная инфраструктура)

МОНИТОРИНГ

РАЗВИТИЯ

ОПЕРПЛАНЫ

-транспорт,

-территория и

объекты,

-население,

-природа, экология,

-инженерные сети,

ИНДИКАТОРЫ

РАЗВИТИЯ
-экономика,

-территория,

-человеческий

капитал,

-управление

-жилищного развития,

-коммунальной  

инфраструктуры,

-транспортной 

инфраструктуры,

-социальной 

инфраструктуры,

-системы 

образования,

-системы 

здравоохранения,

-туристической 

инфраструктуры,

-благоустройства и 

общественных 

пространств

ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО

РАЗВИТИЯ (ПКР)

Большие 

Данные
(включая данные

сотовых операторов)

ПЗЗ
с «проектными» 

слоями:

-транспорт и сети,

-пространственная

организация

Взаимосвязь документа «Мастер-план» и инструментов планирования  

ДПТ
-территориальные,

- линейных объектов

Многофакторная

оценка текущих 

изменений

Г И С О Г Д 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
инерционный, активный, инновационный
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Организационные и правовые вопросы разработки Мастер-плана:

Для развития системы документов территориального и стратегического планирования необходимо:

-Внесение изменений в ГрК РФ и иные НПА в части документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования на уровне города/муниципального образования 

(Генплан/Мастер-план, проектный ПЗЗ)

-Решение вопроса о Заказчике Мастер-плана и административной форме управления Агломерацией:

Вариант 1 - полное делегирование задач инфраструктурного развития и прав на решение этих задач на

региональный уровень и их финансирование региональным бюджетом,

Вариант 2 - создание отдельного надмуниципального органа управления для решения инфраструктурных задач, 

который распоряжается консолидированными для этих задач муниципальными бюджетами

-Принятие Федерального закона о Агломерациях и внесение соответствующих изменений ГрК РФ

Проект федерального закона «О городских агломерациях» на данный момент снят с рассмотрения. В «Стратегии

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением

Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р, так же отсутствуют предложения по развитию городов и их

агломераций,
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