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                            Пояснительная записка. 
 

1. Общие положения. 
 
Мероприятия по подготовке документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) улицы Курганной, от улицы Шовгенова до 
улицы Заводской, в городе Майкопе для проведения работ по реконструкции 
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Курганной, 
от ул. Шовгенова до ул. Заводской, в г. Майкопе Республики Адыгея (далее 
Проект, Проектная документация, Документация) выполнен в рамках 
реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Проект выполнен на современной топографической основе М 1:500. 
Документация разработана в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Майкоп», действующими 
нормативами градостроительного проектирования Республики Адыгея и 
строительными нормами, и правилами (СНиП). 

Проект определяет основные параметры развития территории 
земельного участка, функционального зонирования, благоустройства, а также 
инженерной подготовки территории. 

Проект решает принципиальные вопросы и определяет зоны 
предполагаемого размещения объектов строительства. 

Исходные данные для проекта: 
1.Земельный кодекс РФ. 
2.Градостроительный кодекс РФ. 
3.Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешённого использования земельных участков» (далее – Классификатор). 

4.Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и 
отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 
объектов». 

5.Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству от 31.12.2014 № 70-од «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Республики Адыгея». 

6. Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп». 
7.Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Майкоп» (далее – ПЗЗ). 
8.Постановление Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 10.07.2018 № 833 «О мероприятиях по подготовке 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
улицы Курганной, от улицы Шовгенова до улицы Заводской, в городе 
Майкопе для проведения работ по реконструкции линейного объекта: 
«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Курганной, от ул. 
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Шовгенова до ул. Заводской, в г. Майкопе Республики Адыгея». 
9. Муниципальный контракт № 0376300000118000198-0138831-01 от 

24.07.2018 г. 
10.Техническое задание. 

11.Топосъёмка части территории кварталов 01:08:0508016, 01:08:0508020, 
01:08:0509036, 01:08:0509043, 01:08:0509037, 01:08:0509044, 
01:08:0509038, 01:08:0509045, 01:08:0509039, 01:08:0509046 в 
электронном виде. 

Цель подготовки проекта: 
1. Выделение элементов планировочной структуры; установление 

параметров планируемого размещения элементов планировочной 
структуры;  

2. Установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов; 

3. Установление зон публичных сервитутов, видов обременений и 
ограничений использования земельных участков; 

4. Определение в соответствии с утверждёнными нормативами 
градостроительного проектирования размеров и границ земельных 
участков, объектов социальной инфраструктуры, схем организации 
улично-дорожной сети; 

5. Определение красных линий, линий градостроительного 
регулирования. 

 
В административном отношении территория расположена в северо-

восточной части г. Майкопа в существующей застройке, между улицей 
Шовгенова и Заводской по улице Курганной в г. Майкопе.  

Проект разработан в соответствии с действующими строительными, 
технологическими, санитарными нормами и правилами. Размещение или 
изменение территории объектов федерального, регионального и местного 
значения проект не предусматривает. 

В основу данного проекта заложены материалы Генерального плана 
муниципального образования «Город Майкоп», Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Майкоп». 

Территория земельного участка, предназначенного для проектирования 
и строительства автомобильной дороги в асфальтобетонном исполнении 
расположена в северо-восточной части города Майкопа в кадастровых 
кварталах 01:08:0508016, 01:08:0508020, 01:08:0509036, 01:08:0509043, 
01:08:0509037, 01:08:0509044, 01:08:0509038, 01:08:0509045, 01:08:0509039, 
01:08:0509046. 

Проектируемая территория находится в границах территории земель 
общего пользования, согласно ПЗЗ, для которых действие 
градостроительного регламента не распространяется.  

Площадь участка, формируемого для размещения автомобильной 
дороги на период строительства, составляет 2.19 га. 
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Основным проектным решением для территории является образование 
земельного участка из земель государственной или муниципальной 
собственности для реконструкции дороги в асфальтобетонном исполнении, а 
также нанесение красных линий, обозначающих границы территорий, 
предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, 
которые устанавливаются по границам зон планируемого размещения 
линейного объекта.  

Согласно Классификатору, земельный участок, предназначенный для 
строительства объекта: ««Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Курганной, от ул. Шовгенова до ул. Заводской, в г. Майкопе Республики 
Адыгея», на период строительства имеет вид разрешённого использования — 
земельный участок (территория) общего пользования, код (числовое 
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка - 12.0. 
Описание вида разрешённого использования — размещение автомобильной 
дороги для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Курганной, 
от ул. Шовгенова до ул. Заводской, в г. Майкопе Республики Адыгея». 

 
Таблица. Экспликация земельных участков. 

№ 
п/п 

Номер 
земельного 
участка на 
основном 
чертеже  

Зона по ПЗЗ Площадь,  
м2 

Вид разрешённого 
использования ЗУ  

(по Классификатору) 

1 ЗУ-1 Земли общего 
пользования, на которые 

градостроительные 
регламенты не 

распространяются 

21870,20  земельный участок 
(территория) общего 

пользования, код (числовое 
обозначение) вида 

разрешенного использования 
земельного участка - 12.0 

 
Основанием для планировочных решений проектируемой территории 

стали Генеральный план муниципального образования «Город Майкоп»  
и Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Майкоп». Проектирование новых улиц проектом планировки не 
предусмотрено. 

Проектируемый земельный участок имеет возможность обеспечения 
внешних транспортных связей и выход на сложившуюся автомобильную сеть. 

Пешеходная система представлена пешеходными дорожками и 
тротуарами. 

Проектируемая территория, согласно Генеральному плану 
муниципального образования «Город Майкоп», принадлежит к категории 
земель населённых пунктов. 

На данной территории градостроительных ограничений не имеется. 
На данной территории отсутствуют зоны действия публичных 

сервитутов. 
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Согласно Генеральному плану муниципального образования «Город 
Майкоп» на данной территории объектов культурного наследия нет. 
 

Таблица. Планируемый баланс проектируемой территории. 
 

№ 
п/п 

Территория Ед. изм. Проектное решение 
Площадь  % 

1 Зона размещения проектируемого проезда 
в гравийно-щебеночном исполнении ЗУ-1 
Всего:  

м2  
21870,20 

 
100 

2 Длина проектируемого проезда 
 

м 620 - 

  
Границы территорий объектов культурного наследия. 

Согласно генеральному плану города Майкопа на данной территории 
отсутствуют объекты культурного наследия. 

Если при строительных работах на данной территории будут 
обнаружены предметы археологии (фрагменты керамики, костные останки, 
предметы древнего вооружения, монеты и пр.) необходимо остановить все 
работы на участке, вызвать представителя управления по охране, 
реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) 
Республики Адыгея (ст. 37 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

 
2. Характеристика современного использования и природно-

климатических условий. 
2.1. Природно-климатические условия. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 
расположена на второй надпойменной террасе, покрытой чехлом 
четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и 
флювиогляциальных накоплений. 

Согласно климатическому районированию по СНиП 23-01-99  
относится к IIIрайону и подрайону IIIБ. Для данной местности характерны 
следующие климатические условия: среднемесячная температура воздуха в 
январе составляет около -1,7 0С, в июле около 22-23 0С. Среднегодовая 
температура воздуха составляет 10,9 0С. Заморозки на территории 
наблюдаются со второй декады октября и могут продолжаться до начала 
мая. Отопительный сезон длится 148 дней. 

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные, 
восточные и юго-западные. Преобладающими ветрами в летний период 
являются южные и северо-восточные. Среднегодовое количество 
выпадаемых осадков составляет около 702 мм, при этом большая часть 
приходится на летний период. 

 
Расположение элемента планировочной структуры. 
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В административном отношении данная территория расположена в 
северо-восточной части города Майкопа. 
     Рельеф местности спокойный, абсолютные отметки колеблются в 
пределах  224,10 – 225,50м. 

В климатическом отношении территория находится в зоне умеренно 
континентального климата. 

 
Климатические условия в соответствии 

со СНиП 2.01-82 «Строительная климатология и геофизика» 
− климатический район                                                            - III «Б» 
– снеговая нагрузка                                                               - 1,2 кПа 
– скоростной напор ветра -W=0,6 кПа 
– нормативная глубина промерзания грунта  - 0,8 м 
− средняя температура наиболее холодной пятидневки   - 19°С 
− сейсмичность                 -8баллов по карте ОАСР-97  СНиП II-7-81* 

 
Площадка характеризуется спокойным рельефом, без существенных 

перепадов высот. Из опасных инженерно-геологических явлений, следует 
отметить сейсмичность района, а также, в период интенсивного снеготаяния 
и обильного выпадения дождей возможно появление «верховодки». 

Инженерно-геологические условия. 
По инженерно-геологическим условиям, в соответствии СП 11-105-

97, территория относится к II (средней) категории сложности. На 
территории площадки насыпные грунты подлежат снятию. 

Сейсмичность района, согласно СНиП 11-7-81*, карт общего 
сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97-
А-10%-7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам II (табл.1* 
СНиП 11-7-81). Сейсмичность площадки, согласно таблице 1* СНиП 11-7-
81* - 7 баллов (10). 

Указанная сейсмичность относится к участкам со «средними» по 
сейсмическим свойствам грунтам. 
 



№ Y X № Y X № Y X № Y X
1 2231714,44 431106,39 11 2231725,06 431108,35 21 2232128,20 431059,50 31 2231899,63 431037,32
2 2231713,85 431101,43 12 2231727,42 431125,25 22 2232125,53 431045,72 32 2231902,07 431050,56
3 2231717,81 431100,97 13 2231756,22 431121,14 23 2232137,03 431044,13 33 2231748,10 431070,61
4 2231718,41 431105,94 14 2231753,41 431103,46 24 2232133,88 431020,55 34 2231745,11 431055,49
5 2231518,82 431108,25 15 2231907,73 431079,45 25 2232119,66 431022,44 35 2231717,05 431060,55
6 2231523,85 431139,41 16 2231910,27 431094,41 26 2232116,50 431005,89 36 2231719,63 431076,63
7 2231536,44 431137,39 17 2231939,60 431089,30 27 2232089,12 431010,48 37 2231562,86 431101,44
8 2231538,49 431150,97 18 2231936,69 431074,05 28 2232091,50 431025,01 38 2231560,70 431089,34
9 2231569,45 431146,63 19 2232095,79 431049,25 29 2231932,81 431045,93 39 2231529,74 431094,00
10 2231567,03 431131,11 20 2232098,86 431064,62 30 2231930,17 431031,37 40 2231531,70 431106,04

№ Y X № Y X
1 2231536,44 431137,39 11 2231932,81 431045,93
2 2231567,03 431131,11 12 2231902,07 431050,56
3 2231725,06 431108,35 13 2231748,10 431070,61
4 2231753,41 431103,46 14 2231719,63 431076,63
5 2231907,73 431079,45 15 2231562,86 431101,44
6 2231936,69 431074,05 16 2231531,70 431106,04
7 2232095,79 431049,25
8 2232125,53 431045,72
9 2232119,66 431022,44
10 2232091,50 431025,01
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