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Цель:

Определение статуса мастер-плана в комплексе документов стратегического 
и территориального планирования городов России

Задачи:

1. Изучение практики разработки мастер-планов в России.
2. Выявление различных методических подходов в разработке мастер-планов.
3. Сравнение мастер-плана и генерального плана.

Актуальность:

В современной отечественной практике разработано уже более ста мастер-планов, 
однако до настоящего времени этот документ оставляет пространство для 
дискуссии о том, насколько он является самостоятельным и оригинальным, а 
насколько – повторяет цели и задачи генерального плана города, традиционного 
для российской практики. На весну 2022г. было анонсировано включение положений 
о мастер-плане в градостроительное законодательство.
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Определения:

Стратегия пространственного развития, содержащая выраженную 
градостроительную компоненту, разрабатываемая публичной властью при 
участии представителей различных групп интересов 

Мастер-план:

Муратов А., Отправные положения исследования, в сб.: 
Стратегический мастер-план: инструмент управления будущим, 
КБ «Стрелка», М., 2014, с.12-23

Генеральный план – документ территориального планирования муниципальных 
образований. Территориальное планирование – планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения. 

Генеральный план:

Статьи 1-18 Градостроительного кодекса России (ГрадК РФ)
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Проекты мастер-планов, разработанные в России с
2010г., можно условно разделить на две группы:
комплексные и отраслевые.

Всего нами были исследованы более 20 мастер-
планов, выполненных в разные годы для
следующих городов: Сургут, Томск, Южно-
Сахалинск, Орехово-Зуево (Урбаника),
Севастополь (Гипрогор), Екатеринбург (MLA+),
Саратов, Ижевск (Новая Земля), Оренбург (бюро
Атлас), Омск (ИТП Град), Иркутск
(Урбаника+ЛабГрад), Суздаль, Кисловодск (КБ
Стрелка).

Для этих документов не существует официально
разработанной и утверждённой методики.

Разработка мастер-планов городов ведётся на
основе авторских методик, основой которых во
всех случаях является выделение стратегических
направлений, с последующими проектными
предложениями по каждому из них.

Методология мастер-планирования, разработанная командой «Новая Земля»

https://makederbent.ru/master-plan
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Мастер-план Норильска, 2019

Документ разработан командой:
ООО «Институт территориального планирования «Урбаника»
https://arnorilsk.ru/files/files/2019/05/24/190523_masterplan-norilsk.pdf

Приоритетные направления городского развития, выбраны с учетом
климатических особенностей территории и базируются на результатах аудита
территории. В целом предлагаемые политики будут основываться на принципах
создания качественной городской среды.
В качестве ресурсов реализации разработчики видят государственную
поддержку и привлечение средств в контексте национальных приоритетов и
федеральных проектов.
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Видение и ценности представлены в
наборе стратегических направлений,
приоритетов, программ и политики
землепользования, которые позволят
создать основу для частных инвестиций
и регенерации территорий.
Ресурсами реализации стратегического
пространственного развития
разработчики видят не только и не
столько инвестиционный бюджет
города, а комплекс ресурсов,
социальных, административных,
физических элементов городского
пространства, ресурсы городской
инфраструктуры, ресурсы,
формируемые за счёт интеграции
публичных и частных проектов.
Включение сообщества,
заинтересованных лиц является
очевидным и обязательным условием
при планировании и реализацииации
стратегии.

Стратегия пространственного
развития Екатеринбурга, 2017

Документ разработан командой MLA+: Андрей Головин, 
Яна Голубева, Маркус Аппенцеллер, Виолетта Гунина, 
Марина Петрова, Константин Здышев, Михаил Степура

https://www.mlaplus.com/wp-content/uploads/2019/02/MLA-Ekaterinburg-City-Strategy.pdf
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Стратегия пространственного развития
(мастер-план) города-курорта Кисловодска, 2020

Документ разработан командой:
КБ Стрелка

https://kislovodsk.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf

Приоритетным направлением
городского развития выбран
туризм, при этом для достижения
результатов определены
сопутствующие мероприятия по
улучшению городской среды.
В качестве ресурсов реализации
мероприятий Стратегии
определены источники
финансирования: бюджетное,
частное и ГЧП.
Половина оценочной стоимости
реализации Стратегии
приходится на долю бюджетного
финансирования.
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Документ разработан командой: Новая Земля
Соломин Григорий, Курячий Иван, Милевский Юрий, Пчелинцев Александр, 
Власова Софья, Жидров Александр  

https://makederbent.ru/master-plan

Целевые показатели городского развития выбраны с учетом
комплексного анализа потенциала развития города. Основой для
изменений, необходимых для реализации мастер-плана выбраны
целевые показатели по пяти приоритетным проектам.
Стоимость реализации и источники финансирования определены по
нескольким точкам роста в отдельности (жилье, образование,
культура, туризм, логистика, промышленность и т.п.). Общая
стоимость реализации не указана.
В качестве ресурсов реализации разработчики видят
государственный бюджет всех уровней, ГЧП, частные инвестиции.

Мастер-план 
городского округа 
«город  Дербент», 

2020
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1. Позиционирование мастер-плана как основы для
разработки последующей градостроительной
документации – генерального плана, правил застройки,
отраслевых программ, отдельных проектов.

2. Работа с городскими сообществами для выявления
наиболее активных представителей с целью вовлечения их
в работу при подготовке проекта до формирования
проектных решений. Использование элементов
партисипаторного проектирования.

3. Концентрация на наиболее характерных для города
пространственных проблемах с целью поиска путей их
решения.

4. Формирование ресурсов для реализации не только из
бюджетных средств, но и за счёт интеграции публичных и
частных проектов, в т.ч. с использованием альтернативных
ресурсов: социальных и административных

Мастер-план развития территории курорта федерального значения Нальчик (фрагмент)
Документ разработан командой:
RTDA (ООО «БРТ РУС»)

https://rtda.su/blog-single-nalchik-masterplan.html

Общее в методике разработки мастер-планов:
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Генеральный план (…) является основным юридическим документом, определяющим в 
интересах населения условия проживания, направления и границы территориального развития, 
функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, сохранение историко -
культурного и природного наследия.

Эволюция определения генерального плана в российском законодательстве

Закон РФ от 14.07.1992 N 3295-1 
"Об основах градостроительства в Российской Федерации», часть 4 статьи 6:

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 07.05.1998 N 73-ФЗ
часть 1 статьи 35:

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в 
интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование 
территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
градостроительные требования к сохранению объектов историко - культурного наследия и 
особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план – документ территориального планирования муниципальных образований. 
Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
статьи 1, 18:
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Вступление в силу Градостроительного кодекса РФ, определение чётких требований к генплану 
на уровне федерального закона. Введение института публичных слушаний. Главное –
обязательность разработки генерального плана для муниципального образования.

Упрощение требований к генеральному плану в российском законодательстве 

2004 год

Существенное сокращение состава и содержания генплана за счёт утверждаемой части и 
аналитики. Подчинение генерального плана стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования и целевым программам.  

2011 год

Вступление в силу Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, определивших стандарты разработки графической части генеральных планов, 
существенно обеднившие изобразительный язык генеральных планов

2012 год

Введение института общественных обсуждений, существенно сокративших вовлечённость горожан в 
согласование генерального плана. Включение в генеральный план обязательного приложения –
перечня координат поворотных точек границ населённых пунктов. Новые требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования объектов, расширивших требования к 
цифровой модели генерального плана, и введшие упрощённую структуру функциональных зон.

2018 год

Изменение понятия о местных нормативах градостроительного проектирования (МНГП) для 
обоснования генерального плана. Подчинённость МНГП региональной нормативной базе.

2014 год
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Расширение функций ФГИС ТП, формализовавшей процесс согласования генплана в части 
возможности внесения изменений по результатам публичных слушаний 

2019 год

Расширение перечня ситуаций, при которых генплан необязателен и может быть урезан, либо 
отменён. Возможность игнорировать генплан при подготовке проекта планировки для КРТ. 
Приоритет проекта КРТ над генпланом

2020 год
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В рамках мер государственной поддержки строительного комплекса в условиях  санкций 14 
марта 2022г. вступает в силу  федеральный закон 58-фз, в котором допускается упразднение 
публичных слушаний и общественных обсуждений при утверждении градостроительной 
документации, а также «пакетное» утверждение изменений в генеральный план, правила 
застройки и проект планировки. Мера временная, рассчитанная до конца 2022г.

Упрощение требований к генеральному плану в российском законодательстве 

2022 год

За последние тридцать лет нормативная база разработки 
генеральных планов эволюционировала в сторону 
усложнения формы и упрощения содержания, а сам 
генплан совершил дрейф от стратегического документа, 
определяющего пространственное развитие города, к 
несколько усложнённой форме землеустроительной 
документации, каковой по сути дела, является сегодня

Круглый стол: «Мастер-планы в системе документов стратегического и территориального планирования»
Трухачев С.Ю., Хитёва Е.О., Мастер-план: новый подход к городскому планированию, или дублёр генерального плана?



Код 
объекта 

Значение Условные обозначения 

существующий и 
строящийся 

планируемый к 
размещению 

планируемый к 
реконструкции 

планируемый к 
ликвидации 

602010101 
Дошкольная 
образовательная 
организация 

    

602010102 
Общеобразовател
ьная организация     

602010103 
Организация 
дополнительного 
образования 

    

602010104 

Организация, 
реализующая 
программы 
профессиональног
о и высшего 
образования 

    

602010105 

Специальное 
учебно-
воспитательное 
учреждение для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно 
опасным) 
поведением 
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Требования к описанию и отображению в 
документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного 
значения, определяют структуру цифровой 
модели генерального плана. 
В то же время они существенно обедняют 
изобразительный язык генерального плана и 
вводят упрощённую систему функционального 
зонирования территории города. 

Фрагмент 
генерального плана 
г.Таганрога (2018г.)
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
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2007 год
СДЕЛАНО БЕЗ ИНСТРУКЦИЙ

2022 год
СДЕЛАНО ПО ПРИКАЗУ №10
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Мастер-план нет необходимости загонять в прокрустово ложе официальных требований к 
отображению графической части, которые уничтожили визуальное разнообразие 
генеральных планов. В результате этого графическая часть мастер-планов более 
разнообразна и эффектна, включая в себя помимо различных схем элементы трёхмерного 
моделирования отдельных городских узлов, общественных пространств, ясные и 
доходчивые иллюстрации проектных решений, рассчитанные прежде всего на 
непрофессиональную аудиторию. 

Графические материалы:
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Для мастер-плана характерны помимо традиционной работы с картматериалами и текстом 
использование многочисленных современных форм взаимодействия с населением уже на 
стадии изучения территории (социальные сети, социологические опросы, воркшопы, 
стратегические сессии и т.п.).

Инструментарий:

мастер-план VS генплан
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Несомненное достоинство мастер-плана в отсутствии жёсткой методики его разработки, 
утверждённой в рамках какого-либо нормативного документа. Обсуждаемая сегодня 
обязательность разработки мастер-плана для всех и формализация его состава вкупе с 
утверждением официальной методики способны нивелировать то хорошее начало, 
которое присутствует сегодня в этом документе. . 
Напротив, генплан разрабатывается в пределах строгих требований статьи 23 ГрадК, 
которые, хоть и оставляют свободу для дополнительных разработок, на практике 
трактуются как необходимый и достаточный минимум для любого города – от сельского 
поселения на сто жителей до крупнейшего мегаполиса.

Работа с мастер-планом представляется актуальной для формирования институтов 
гражданского общества, ориентированного на решение городских проблем, поскольку 
благодаря широкому освещению в СМИ и привлечению к разработке представителей 
общественности позволяет вовлечь в эту проблематику большее число активных 
горожан.
Напротив, генплан воспринимается как проект, реализуемый по модели 
«администрация + застройщики + проектировщик», где общественное мнение 
учитывается лишь на финальной стадии в форме публичных слушаний.
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мастер-план VS генплан

Общество:

Методика:
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Мастер-план в том виде, в котором он сегодня воспринимается благодаря агрессивному 
продвижению в СМИ, является следствием тех процессов, которые происходят в 
современном информационном обществе. 
Для мастер-плана более значим тот след, который остаётся в информационном поле, чем 
реальный результат. 
Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что многие проекты мастер-планов, 
которые были разработаны в нашей стране в последнее время, при всём обилии сведений о 
них, опубликованных в СМИ в процессе разработки, не опубликованы в открытых 
источниках в завершённом виде. 
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мастер-план VS генплан

Информационный след:

Активное сопровождение проекта мастер-плана в информационном поле, нацеленное на 
формирование позитивного образа проекта у горожан и создание пула вовлечённых в 
процесс городских активистов – активных пользователей социальных сетей и 
журналистов.

PR:
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мастер-план VS генплан

Мы привыкли к тому, что реализация генплана – это нечто материальное, то, что 
построено, возведено и т.п. 

В случае с мастер-планом результатом (с точки зрения разработчиков) является то, что 
жители города сами вовлекаются в процесс городского планирования уже на этапе 
постановки задач. 

В этом отношении мастер-план следует западной традиции, в которой градостроительное 
решение – это предложения по решению конкретной поставленной проблемы или 
комплекса проблем, сформированное из имеющихся средств и возможностей, основанное 
на имеющихся ресурсах и взаимодействии заинтересованных сторон. 
Это не планировка в узком смысле, не застройка, а мероприятия в самом широком 
понимании – от привлечения частных инвестиций, до участия в госпрограммах, работы по 
принципу «малых дел», общественного участия и т.п.

Результат:
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Мастер-план взял из генплана комплексную аналитическую часть, которая была 
свойственна этому документу с конца 1980-х, сохранялась в течение всего периода до 
вступления в силу нового Градостроительного кодекса и стала нивелироваться по мере 
подчинения территориального планирования социально-экономическому в начале 2010-х гг.
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мастер-план VS генплан

Комплексное видение территории:

Современный мастер-план открывает новому поколению градостроителей, урбанистов глаза 
на то, как должен выглядеть комплексный документ пространственного развития 
территории, каковым и был генплан города до ряда изменений в законодательство конца 
2000-х гг., выхолащивающих его смысл и содержание. 
Вследствие разрыва поколений в профессиональном  цехе для многих это оказывается 
открытием.
Возникновение и бурный рост практики разработки мастер-планов именно в 2010-е –
это во многом следствие того, что в основном документе пространственного планирования, 
каковым всегда был генплан, содержание отошло на второй план в пользу формы, а 
содержательную пустоту необходимо было чем-то заполнять, и это понимали лица, 
принимающие решения.

Преемственность:
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Эффективность мастер-плана по сравнению с традиционными видами градостроительной 
документации не доказана, и зачастую вопрос об этом применительно к конкретным 
примерам тонет в шумихе, создаваемой средствами массовой информации в процессе его 
подготовки. Эффективность разработки генплана определяется тем, что он встроен в 
общую систему, формируемую различного рода документами, определяющими развитие 
города – стратегией социально-экономического развития, правилами землепользования и 
застройки (далее – ПЗЗ), отраслевыми схемами и документами, региональными и местными 
целевыми программами, проектами планировки и т.п. Если эта система в целом работает 
эффективно, эффективен и генеральный план. 
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мастер-план VS генплан

Эффективность:

Противопоставление мастер-плана и генплана – это следствие исторических особенностей 
развития каждого из этих видов документации. 
Потеряв единый комплексный документ, закрепляющий стратегию развития города, 
каковым до начала 2010-х гг. был генеральный план, мы получили сочетание тяжёлого, 
встроенного в жёсткую систему управления и межбюджетных отношений генплана, и 
гибкого и концептуального мастер-плана, в котором отринуты неудобные для любого 
муниципалитета вопросы инженерной инфраструктуры и ЖКХ, и заменены на обсуждение 
направлений развития.

Противопоставление:
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Результаты сравнения

Критерий сравнения Генплан Мастер-план

Территория 
проектирования

В границах муниципального образования –
городского округа или поселения

В географических границах города (с 
включением ближнего пояса агломерации)

Гипотеза 
проектирования 

На основе стратегии социально-
экономического развития, региональных и 
муниципальных целевых программ

С учётом стратегии и программ с 
возможностью их корректировки 

Общепринятая/ 
официальная методика

Методические указания по разработки 
генпланов, утв. Минэкономразвития РФ

Отсутствует 

Технологии разработки Экспертная работа, расчёты по существующей 
нормативной базе, формирование цифровой 
модели

Экспертная работа, элементы 
партисипаторного планирования, соцопросы, 
изучение общественного мнения

Проектные 
предложения:
а) общие планировочные В соответствии со стратегией социально-

экономического развития, отчасти –
собственные 

Собственные предложения

б) жилищное 
строительство

Расчёт потребности в жилище исходя из 
целевых показателей жилобеспеченности и 
демографической структуры 

Внимание структуре жилищного фонда, 
возможностям для реконструкции жилья, 
алгоритмам реконструкции, отдельным 
площадкам

мастер-план VS генплан
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Результаты сравнения

Критерий сравнения Генплан Мастер-план

в) по транспорту Расчёт по техрегламентам, МНГП и целевым 
программам, собственные предложения в 
основном на перспективу

Общие положения на основе лучших практик, 
частично – с учётом местных программ 

г) по социальной сфере Расчёт по МНГП и целевым программам Как правило, общие положения

д) по инженерной 
инфраструктуре

Расчёт по техрегламентам, МНГП, целевым 
программам

Как правило, общие положения

Работа с населением Учёт поступивших до разработки предложений 
граждан, проведение публичных слушаний 
после разработки и согласования проекта 
генплана

На всех стадиях разработки и согласования. 
Широкое вовлечение граждан и экспертных 
групп  

Графические материалы В соответствии с требованиями статьи 23 ГрадК. 
Оформление – по Требованиям 

Содержание – как правило – произвольно, 
оформление - свободное

Согласование проекта В соответствии со статьёй 25 ГрадК В зависимости от требований техзадания. В 
любом случае, носит рекомендательный 
характер

Освещение в СМИ Перед началом работы и на стадии публичных 
слушаний

На всех стадии работы над проектом и его 
обсуждения

мастер-план VS генплан
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Мастер-план, несомненно, отличается новым для отечественной практики подходом к городскому
планированию, и, несмотря на дублирование ряда функций генерального плана, представляется, что в
будущем оба этих документа станут взаимно дополнять друг друга.

Однако то, как будет развиваться этот процесс, будет зависеть от дальнейшего развития органов
местного самоуправления, являющихся главным заказчиком градостроительной документации в
нашей стране.

Если дальнейшее развитие пойдёт с учётом имеющихся тенденций централизации, то
достаточно будет сочетания генерального плана, распределяющего по городу объекты,
финансируемые за счёт дотаций сверху, и мастер-плана, удовлетворяющего потребность
городского сообщества в поиске новых направлений развития и имитирующего
вовлечённость граждан в процесс управления городом.

Если мы получим в ближайшей исторической перспективе подлинное местное
самоуправление, то практичные муниципалитеты для развития территорий выберут то
сочетание или тот вид документации, который позволит им прочувствовать взаимосвязь
между качественным градостроительным решением и наполняемостью местного бюджета.
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