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Мастер-план территории как 

новый документ в 

градоустройстве
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РАЗНОВИДНОСТИ МАСТЕР-ПЛАНОВ

Концепция комплексного развития территории (5-
100 га)

Дизайн-проект

Эскиз проекта планировки

Замена Генерального плана



3

РАЗНОВИДНОСТИ МАСТЕР-ПЛАНОВ

Дизайн-проект – это веселые картинки, ни к чему 
не обязывающие и не подкрепленные расчетами и 
нормативами

Заказчик – АНО, МКУ и т.п. 223 фз

Цель – получить идею, визуализированное ТЗ для 
разработки ПСД
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РАЗНОВИДНОСТИ МАСТЕР-ПЛАНОВ

Эскиз проекта планировки – материалы по 
обоснованию и утверждаемая часть проекта 
планировки территории. Красные линии, границы 
зон планируемых ОКСов. Плюс 3D-визуализация 
архитектурно-планировочных решений

Заказчик – строительная компания.

Цель – получить дешево ДПТ, архитектурные идеи
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РАЗНОВИДНОСТИ МАСТЕР-ПЛАНОВ

Мастер-план города – исследовательская работа, в 
ходе которой, вовлекается население в 
формирование технического задания на развитие 
города

Заказчик – часто, градообразующее предприятие.

Цель – освоить деньги. Показать жителям свою 
заботу.
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РАЗНОВИДНОСТИ МАСТЕР-ПЛАНОВ

Мастер-план - документ, в котором предлагаются разные 

варианты развития территория (функциональное зонирование 

территории, эскизные планировочные решения и т.д.), определяется 

наиболее предпочтительный вариант развития территории с точки 

зрения комфортной городской среды и окупаемости и формируется 

концепция развития территории.

Заказчик – АНО, МКУ, инвестор и т.п.

Цель – получить инструмент для реализации 
девелоперского проекта
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СОСТАВ МАСТЕР-ПЛАНА

Мастер-планы развития территорий

В разработку мастер-плана могут входить следующие виды работ:

1. Анализ предпосылок развития территории:

Анализ текущего состояния территории проекта (проведение анализа существующего функционального 

зонирования территории, расположения объектов, анализ инфраструктурного обеспечения территории, анализ 

наличия объектов культурного наследия, структуры собственности земельных ресурсов и объектов 

недвижимости (по видам собственности) и т.д.).

Определение места и функций территории в рамках города: функции, транспортные, инженерные и прочие 

связи. История территории, этапы развития территории.

Анализ социально-экономической ситуации в городе. Анализ рынков коммерческой и жилой недвижимости. 

Прогноз потребности.

Анализ планов развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Определение ограничений развития территории проекта (градостроительных, инфраструктурных, культурно-

исторических и прочих).

2. Разработка Концепции развития территории:

Разработка вариантов планировочных решений развития территории. Выбор наиболее оптимального варианта. 

Определение ключевых объектов или системы объектов (новых градостроительных узлов), их функций.

Предварительное лотирование территории.

Разработка транспортной схемы.

Разработка общей инфраструктурной схемы, определение узких мест в инфраструктурном обеспечении 

проекта.

Разработка организационно-правовой схемы реализации проекта. Предварительного экономическо-

финансового обоснования.

Расчет социально-экономического эффекта реализации проекта.

Разработка плана реализации проекта



схема расположения территории

условные обозначения

граница разработки концепции

Центргорода



основные объекты

ТК «Рояль»

10 ТЦ«Лотте»

11 Магазин «Эконом»

12 Магазин «Медтехника»

12

11

мноквартирных жилых домов

индивидуальных жилых домов

условные обозначения

граница разработки концепции

Остановка общественного транспорта

функциональные зоны

существующее функциональное зонирование территории

общественно-деловая

производственно-коммунальная

специального назначения

стоянок автомобилей

озеленения/пустырей

1

2 ТЦ «Орбита»

1

2

3 Магазин «Орбита»

4 Автомойка «Империал»

5 Территория объектов в/ч 2199

6 Автошкола

7 РК «Гранд Лион»

8 ТЦ «Азбука детства»

9 ТЦ «Европейский»
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проектное предложение СХЕМАФУНКЦИОНАЛЬНОГОЗОНИРОВАНИЯ

функциональные зоны
общественно-деловая

застройка

жилая застройка

торговля

«Японский квартал»

общественные пространства

культурно-просветительская

ул. Пограничная

условные обозначения

граница разработки концепции
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Площадь территории 20,47 га



ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ
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ПРОБЛЕМАТИКА

В настоящее время стадия мастер-плана не закреплена в градостроительном 

законодательстве. Тем не менее именно на этой стадии есть возможность до выполнения 

более сложных работ определиться с концептуальными решениями развития территории (с 

учетом различных вариантов).

По результатам разработки мастер-плана зачастую приходится вносить изменения в 

Генеральный план и ПЗЗ, что может затормозить реализацию на годы
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РЕКОМЕНДАЦИЯ

1. Разрабатывать мастер-планы в составе стратегии социально-экономического развития, 

концепциях пространственного развития.

2. Вносить изменения в ГП и ПЗЗ по результатам разработки мастер-плана по упрощенной 

процедуре.

3. Ввести понятие мастер-план в градостроительный кодекс, чтобы город и регион смог 

стать заказчиком, и стал понятен состав мастер-плана



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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