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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

1. Общая часть. 

Настоящие предложения о внесении изменений в генеральный план 

Снежинского городского округа (утв. решением Собрания депутатов города 

Снежинска от 16.12.2009 № 237, с изменениями в ред. 28.05.2015 № 52, 

22.12.2016 № 141, далее по тексту – ГП СГО) подготовлены во исполнение 

постановления администрации Снежинского городского округа 21.12.2018 № 

1825 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 

Снежинского городского округа». 

Цель подготовки настоящих предложений – приведение в соответствие 

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 

территориального планирования, Правилам землепользования и застройки 

Снежинского городского округа (далее – ПЗЗ СГО), а именно установление на 

схемах в составе генерального плана Снежинского городского округа границ 

функциональных зон применительно к территориям рекреационного назначения 

и зон с особыми условиями использования территории с учетом: 

– границ территориальных зон на карте градостроительного зонирования в 

составе ПЗЗ СГО, 

– сложившейся планировки территории, существующего землепользования, 

границ земельных участков и объектов, сведения о которых содержатся в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

(РОСРЕЕСТР), 

– естественных границ природных объектов, 

– установления координат характерных точек соответствующих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Предложения по внесению изменений в ранее утвержденный ГП СГО 

направлены исключительно на исполнение выше указанной цели и не 

предусматривают внесение изменений применительно к иным сведениям, 

которые содержатся в ГП СГО, включая сведения в отношении особо 

охраняемой природной территории регионального значения озера Иткуль, часть 

которого расположена в границах Снежинского городского округа. 

 

2. В разделе «Графические материалы» схемы в составе генерального 

плана Снежинского городского округа изложить в новой редакции с учетом 

предложений, изложенных в пункте 3 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 

фактического использования земельных участков и к границам земельных 

участков согласно сведениям Росреестра, 

– зон с особыми условиями использования территории,  
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

а именно:  

2.1. Лист 3 читать в редакции «Карта зон с особыми условиями использования 

территорий Снежинского городского округа» (прилагается) 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

2.2. Лист 7 читать в редакции «Карта функциональных зон Снежинского 

городского округа» (прилагается) 
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2.3. Лист 9 читать в редакции «Карта планируемого размещения объектов 

местного значения Снежинского городского округа» (прилагается) 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

2.4. Наименование схем читать в новой редакции: 

– лист 4 «Карта территорий объектов культурного наследия и особоохраняемых 

территорий Снежинского городского округа»; 

– лист 6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения 

инженерно-транспортной инфраструктуры Снежинского городского округа»; 

– лист 8 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Снежинского 

городского округа. Схема существующих и планируемых границ категорий 

земель и землепользования границ городского округа». 

2.5. Признать утратившими силу: 

– лист 5 «Схема территориального развития городского округа (генеральный 

план), М 1:25000»; 

– лист 10 «Схема инженерной подготовки и благоустройства территории, М 

1:25000». 

 

3. Уточнить границы рекреационных зон и зон с особыми условиями 

использования территории: 

3.1. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101001, 74:40:0101002, 

74:40:0101003, 74:40:0101004, 74:40:0101005, 74:40:0101006, 74:40:0101007, 

74:40:0101008, 74:40:0101009, 74:40: 0101015 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.2. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101010, 74:40:0101012 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.3. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101013, 74:40:0101014 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.4. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101016, 74:40:0101017 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.5. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101018, 74:40:0101019 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.6. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101020, 74:40:0104001, 

74:40:0104002 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.7. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101049, 74:40:0101050, 

74:40:0101051, 74:40:0101052, 74:40:0101053, 74:40:0101054 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.8. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101055, 74:40:0101056, 

74:40:0101057, 74:40:0101058, 74:40:0101059, 74:40:0101060, 74:40:0101061, 

74:40:0101063, 74:40:0101064, 74:40: 0101065, 74:40:0101078 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.9. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101062, 74:40:0101066, 

74:40:0101067, 74:40:0101068, 74:40:0101069, 74:40:0101070, 74:40:0101071, 

74:40:0101076, 74:40:0101079 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.10. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101072, 74:40:0101073, 

74:40:0101074, 74:40:0101075, 74:40:0104004, 74:40:0104005 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.11. В границах кадастровых кварталов 74:40:0101077, 74:40:0102010, 

74:40:0105004 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.12. В границах кадастровых кварталов 74:40:0102001, 74:40:0102002, 

74:40:0102003, 74:40:0102004, 74:40:0102005, 74:40:0102006, 74:40:0102007, 

74:40:0102008, 74:40:0102009, 74:40:0102011 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.13. В границах кадастровых кварталов 74:40:0103001, 74:40:0103002, 

74:40:0103003 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.14. В границах кадастрового квартала 74:40:0104003 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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(2019 год) 

  

3.15. В границах кадастровых кварталов 74:40:0105001, 74:40:0105002, 

74:40:0105003 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.16. В границах кадастровых кварталов 74:40:0105005, 74:40:0105006 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  

3.17. В границах кадастровых кварталов 74:40:0106001, 74:40:0106002, 

74:40:0106003, 74:40:0106004, 74:40:0106005, 74:40:0106006, 74:40:0106007, 

74:40:0106008, 74:40:0106009 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.18. В границах кадастровых кварталов 74:40:0106010, 74:40:0106011, 

74:40:0106012, 74:40:0106013 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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(2019 год) 

  

3.19. В границах кадастровых кварталов 74:40:0201001, 74:40:0202001, 

74:40:0202002, 74:40:0202004 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.20. В границах кадастровых кварталов 74:40:0201002, 74:40:0201003, 

74:40:0202003 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.21. 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, 

74:40:0403003 (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 

  

3.22. В границах кадастровых кварталов 74:40:0403001, 74:40:0403002, 

74:40:0501001 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.23. В границах кадастровых кварталов 74:40:0601001, 74:40:0601002, 

74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 

74:40:0601008, 74:40:0601009, 74:40:0602001, 74:40:0602002, 74:40:0602003, 

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 

  

3.24. В границах кадастровых кварталов 74:40:0603002, 74:40:0701001, 

74:40:0701002, 66:25:2707001 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.25. В границах кадастровых кварталов 74:40:0605001, 74:40:0606001, 

74:40:0608001, 74:40:0609001 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.26. В границах кадастровых кварталов 74:40:0801002, 74:40:0802001 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.27. 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 (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 

  

3.28. В границах кадастровых кварталов 74:40:1003003, 74:40:1005002, 

74:40:1005003 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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3.29. В границах кадастровых кварталов 74:40:1004001, 74:40:1004002, 

74:40:1004003, 74:40:1004004, 74:40:1004005, 74:40:1006001, 74:40:1006002 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.30. В границах кадастровых кварталов 74:40:1006003, 74:40:1006004, 

74:40:1006005 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.31. В границах кадастрового квартала 74:40:0603001 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 



19 
 

 

Предложения о внесении изменений в генеральный план Снежинского городского округа 
(2019 год) 

  

3.32. Уточнить отображение границ береговой линии (границы водного 

объекта), границ водоохранной зоны (шириной 200 метров) и прибрежной 

защитной полосы (шириной 200 метров) озер Иткуль, Синара, Силач, Сунгуль в 

целях приведения их в соответствие со сведениями Росреестра и 

государственного водного реестра: 
– Иткуль (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.487, 

водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.489) 
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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– Синара (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.488, 
водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.486) 

в ред. 22.12.2016  в ред. Проект 

 

 

 

– Силач (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.483, 
водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.485) 

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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– Сунгуль (прибрежная защитная полоса с кадастровым номером 74.00.2.479, 
водоохранная зона с кадастровым номером 74.00.2.480)  

в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 

  

3.33. Уточнить отображение границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Клуб Химик» (1955 г., расположенный по адресу: 

Челябинская область, город Снежинск, улица Парковая, 27) в соответствии с 

описанием границ территории, утвержденным приказом Государственного 

комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 

01.03.2017 № 37.  

3.34. Уточнить отображение границ зон санитарной охраны водозабора и 

водопроводных сооружений на озерах: 

– Иткуль (граница I пояса с кадастровым номером 74.40.2.2, граница II и III 

поясов 74.00.2.82); 

– Синара (граница I пояса с кадастровым номером 74.40.2.1, граница II и III 

поясов 74.00.2.80); 

– Сунгуль (граница I пояса – 100 метров во всех направлениях по акватории 

водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды). 

3.35. Уточнить отображение границ участков (зон) радиоактивного загрязнения 

на территории жилого района «Поселок Сокол» города Снежинска, 

образовавшихся в результате научной деятельности РФЯЦ ВНИИТФ  
в ред. 22.12.2016 в ред. Проект 
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