
ПРОЕКТ "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШАМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТИ КОРРЕКТИРОВКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В 

ШАМАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИВЕДЕНИЕ ИХ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАТОРОМ 

Фрагмент карты зон с особыми условиями использования территории в границах населенных пунктов 

Перечень объектов культурного наследия (истории н архитектуры), расположенных на 
·1·ерритории Шаманскоr·о муниципального образоиания Ше.11ехоиско1-о района по состоянию на

01.12.2018 г. 

Сведения о местонахождешн1 Иные спеде1rия 11 

На1в1еноваш1е Дагировка объеktа (адрес документы (в том 
JYo п/п объеь..-rа объекта объекта 1ши при его 1-:111сле основания для 

отсутствшr описа1rие включенrtя в перечен1�, 
местоположения объекта) исключения из перечня) 

Братская могила 
партизана 

А.Сальникова и 

40.1.8 9 неизвестных 1918 г.; 1922 Моты д. п.1 ст. 17ФЗ-315 от 
бойцов '!ОН. На г. 22.10.2014 г. 

могиле 
установлен 
памятник. 

Условные обозначения 
' 
!.с 

В В граница насепенноrо пункта Озона застройки индивидуальными жилыми домами 

Е3 

В граница сельского поселения 

1 jлэп 1окв

Вводопровод 

Е]Сооружения дпя защиты берегов 
морей. вод охра нилищ, озер. рек 

Влэпзsкв 

ВУлица в жилой застройке 

В главная ул,,ца 

□Санитарно-защитная зона предприятий, 
сооружений и иных объектов 

□Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 
(вдоль пиний эпектроnередачи,вокруг подстанций) 

�Рыбоохранная зона 

D Береговая полоса 

□водоохранная зона 

1 � !месторождения неметаллических полезных ископаемых 

1 G5J !месторождения металлических полезных ископаемых 

.Многофункциональная общественно-деловая зона 

Озона специализированной общественной застройки 

Озоны сельскохозяйственного использования 

Озона сельскохозяйственных угодий 

□производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

.Производственная зона 

•Про111эводственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

О коммунальная зона 

• Зона инженерной инфраструктуры 

.Зона транспортной инфраструктуры 

Зоны рекреационного назначения 

□Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса 

.Зона лесов 

Озона акваторий 

• Зона кладбищ 

Озона складирования и захоронения отходов 

' 
!.с 

[I] 
�Предприятие по обра?отке древесины, 
�производству изделии из дерева 

1 � !трансформаторная подстанция (ТП) 

1 [Ш !объекты торговnи,общественного питания 

1 ■ 1 1 §
1Спортивное сооружение 

[JIJ 

[I] 

[I] 

1 1k] !общеобразовательная организация 

гrлr-
1
обособnенное структурное подразделение медицинской 

�организации,оказываюшее первичную медико-санитарную помощь 

1 � 1 Насосная станция 

1 ■ 1 1 � 
1

Водопроводные очистные сооружения 

1 ■ 1 1 iOJ lводоsабор 

1 ■ 1 1 � IPeaepoyap 

1 ■ 1 1 � !объект кулыурно-досугового (кпубного)типа 

1 (g] IКпадбищв 

[ [!] lмусороnереrрузочная станция 

1 (Х] jтелевизионный ретранслятор 

1 ■ [ 1 [!] !объект кулыурно-nросвеннельноrо назначения 

1 (±] 
1 
Аэропорт 

[ ■_] [ (Ш] ;Артезианская скважина 

1 (Е jстационарный пункт наблюдений 

1 � !объекты почтовой связи 

-

Изм. 

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории 
Шаманского муниципального образования Шелеховского района 

по СОСТОЯНИЮ на 01.12.2018 г. 
Сведения о местонахождении Иные сведения и 

Наименование Датировка об·ьекта (адрес документы (в том 
�о н/н об·ьек[а об·ьекта об·ьекта или нри е1·0 �шс.11е основаюtя ДJ1я 

отсутствии описание включения в перечень, 
местоположения объекта) исключения из перечня) 

Стоянка У сп,- неолит- п.1 с'Т. 17 ФЗ-315 от 40.2.5 Куйтуп 1 железный Шелеховсю-rй район 22.10.2014 г. век 
поздний 

40.2.6 Стоянка У тес мезолит- Шелеховсю-rй район п.1 с'Т. 17 ФЗ-315 от 
Шаманский железный 22.10.2014 г. 

век 
могильник, 

стоянка Моты- ранний п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 40.2.11 Н оная Ш а11.rапка Шелехоnскпй район 
(Ша:манка неолит 22.10.2014 г. 

Иркуrная) 

стоянка Моты- rт.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 

40.2.13 Новая Ша:манка ме:юлит (8- Шелеховский район 25.06.2002 Г. ВКЛЮЧСII -

] 2 ТЫС. Л, Н,) приказ № 1 15--сrтр от2 27.06.2017 

стоянка Моты- n.16 ст.16.1 ФЗ-73 от
25.06.2002 г.40.2.14 Новая ШаТ\шпка мезолит Шелехопскпй район включен - приказ No 115-

1 спр от 27.06.2017 

� 

1 
ПРОЕКТ "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ШАМАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТИ КОРРЕКТИРОВКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН В ШАМАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И 

ПРИВЕДЕНИЕ ИХ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАТОРОМКол-уч. Лист №док Подпись Дата

Разработал: Фрагмент карты зон с особыми условиями Стадия Лист Листов 
использования территории 

п в границах населенных пунктов. 
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