




Пояснительная записка 
 

Землеотвод общей площадью 72,8 га расположен по адресу: республика  Адыгея, 
Майкопский район, 0.1 км на юг от х. Шаумян, в границах АОЗТ «Русь». Расстояние от г.Майкоп 
до х. Шаумян по трассе составляет 13 км, по прямой – 10 км. Расчетное время преодоления 
расстояния между городами Майкоп и Шаумян на автомобиле составляет 17 минут. 

Категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - для 
объектов жилой застройки. 

Рельеф участка преимущественно ровный, на территории есть небольшой водоем. 
Участок граничит с западной стороны с автомобильной дорогой  А-159 Майкоп - Гузерипль,  
с северной стороны с ул.Солнечная х.Шаумян, с восточной стороны с ж.д.путями Майкоп - 
Тульская, с южной стороны с участком кадастровый номер 01:04:5611003:171.  Въезды на 
территорию возможны с западной стороны участка.  Дороги запроектированы  шириной 9, 10, 
12м, проезжая часть 3.5, 6, 6 м соответственно, площадь дорожной сети составляет 19654 м2.  

Предложение по архитектурно-пространственной организации и территориальному 
зонированию выполнено с учетом комплексной оценки местности, технического задания 
Заказчика,  а также действующих СНИПов.  Концепция освоения участка предполагает 
размещение на территории коттеджного поселка (36.408 Га) и круглогодичного туристическо-
оздоровительного комплекса (36.407 Га). Центральная площадь является доминантой 
планировочной концепции. Благоустройство территории предусматривает обширную 
рекреационную зону.   

Коттеджный поселок  
Зона жилой застройки предполагает выделение 385 участков от 3.7 до 9.6 соток под 

строительство одно- или двухэтажных индивидуальных жилых домов от 60 до 180 м2 для 
постоянного проживания.   

Круглогодичный туристическо-оздоровительный комплекс 
Планировочная структура  комплекса предполагает четкое функциональное зонирование 

территории, в том числе выделяются:  

• Зона проживания 
• Зона детского отдыха 
• Зона активного отдыха 
• Зона оздоровительного отдыха 
• Техническая зона 

 
На территории предусматриваются следующие объекты:  

• Гостиничный комплекс 
• Коттеджи для проживания 
• Ресторан 
• Пункты проката 
• Термальный бассейн 
• Аквапарк 
• Конюшня 
• Банный комплекс 
• Магазин 
• Детский сад 
• Спортивные площадки 
• Детские площадки 
• Автостоянки 
• Пруд 
• КПП 
• Объекты инженерной инфраструктуры 
• Технические и подсобные помещения 
















