
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
по внесению изменений в генеральный план  

Снежинского городского округа 
(поступившие в период проведения публичных слушаний, 

ред. 30.08.2019) 
 

1. Графические материалы (схемы) в составе генерального плана 
Снежинского городского округа изложить в следующей редакции в отношении 
рекреационных зон («Лесные территории (залесённые участки)», «Лесные 
территории (незалесённые участки)», «Городские леса», «Озеленение общего 
пользования», «Территории учреждений отдыха», «Объекты водного отдыха», 
«Рекреационные территории») в целях приведения их границ к границам 
земельных участков с учетом сведений Росреестра и фактического 
использования,  а именно: 

1.1. В границах кадастровых кварталов 74:40:0401001, 74:40:0401002, 
74:40:0402001, 74:40:0402002, 74:40:0402003, 74:40:0402004, 74:40:0402005, 
74:40:0403001, 74:40:0403002, 74:40:0403003 (в том числе расширить границы 
функциональной зоны «Рекреационные территории» за счет части  
функциональной зоны (площадью 32,64 га) сельскохозяйственного 
использования «Некоммерческие садоводческие товарищества 
(проектируемые)», уменьшив последнюю до площади около 7 га): 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

1.2. В границах кадастрового квартала 74:40:0603001 (в том числе сократить 
границы функциональной зоны «Рекреационные территории» путем введения 
функциональной зоны специального использования для перспективного 
размещения кладбища в деревне Ключи) 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  



2 
Предложения по внесению изменений в генеральный план Снежинского городского округа  

(поступившие в период проведения публичных слушаний, ред. 30.08.2019) 

1.3. В границах кадастровых кварталов 74:40:1001001, 74:40:1001002, 
74:40:1001003, 74:40:1002001, 74:40:1002002, 74:40:1002003, 74:40:1003001, 
74:40:1003002, 74:40:1003003, 74:40:1005002, 74:40:1005003 (в том числе 
сократить границы функциональной зоны «Лесные территории (залесённые 
участки)» путем расширения производственной территории площадью 68384 кв. 
м, примыкающей к земельному участку с кадастровым номером 74:40:1002001:1 
«Промплощадка 20»): 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

1.4. Уточнить границы береговой линии (границы водного объекта) и изменить 
границы водоохранной зоны (шириной 200 метров) и прибрежной защитной 
полосы (шириной 200 метров) озер Иткуль, Синара, Силач, Сунгуль в целях 
приведения в соответствие со сведениями Росреестра и государственного 
водного реестра: 
– Иткуль 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  



3 
Предложения по внесению изменений в генеральный план Снежинского городского округа  

(поступившие в период проведения публичных слушаний, ред. 30.08.2019) 

– Синара 

в ред. 22.12.2016  в ред. Проект 

 

 

 

– Силач 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

 



4 
Предложения по внесению изменений в генеральный план Снежинского городского округа  

(поступившие в период проведения публичных слушаний, ред. 30.08.2019) 

– Сунгуль 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

 

 


