
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК

Россrrя, 1б1200, Вологодская область
п Белозерск, ул. Фр}.llзе, д. 35

тел./факс: (81756) 2-|2-44

инн/кпп 350з0 1 0522lз5030 1 00 1

/_,| f F, ;r,J,, , хо y',,i,illt

выписка из
ПРаВил землепользования и застройки муниципального образов ания

<Город Белозерск)) в части города Белозерска Белозерского
муниципапьного района Вологодской области,

УТВеРЖДеНных решением Совета города Белозерск от 07.06.20|7 ЛГs48:

ЗеМельныЙ участок с кадастровым номером 35:03:0000000:821
расположен в территориальной зоне }к-3 - Зона застройки малоэтажными
ж qыми домами (2-3 этажная секционная застройка).

с-о

()снtlвltые вtl,Itы рilзрсшеtIlIоI.о
исI IO jlьзоl]аIIt]я

Yc,rclBHo разреlllеl iI lыс Bl1.11,I испоjlьзоваI Itlя всttолtогате.ltt,llые виды

разрсшснl{ого
исIIоJ,Iьзован ия
(доI rолttительttt,tс)

Зона застройкlr NIалоэтаiкIlыN{и жIIлыittIl дома]лIи
застроl"tка)

(2-3 этажrIая секционная

ж-3 N,IАлоэтАжIlАя
NIllогоквАртllрнАя
жилАя здстроГ.lкд:

I)аз rt с ttlct t и с l\1а_лоэl,а){i Ito I,o

\1liol,()KBapl,иplloI,() }t(и.lI0г() /l(()}ta
(jlort. r tригодlll,rli д,lя IIoc,I ояIIlltlп)
IIроживаliия. высо,l,оt",l до 4
э,r,аiкей. вклlочая лtаrrсардt rl,rй):

развсдеIltlс лекоратиtsIIых ll
Il.ilо,ц()вых дсревLев. овоtцIlых и
яI,оjlIIых к),.пьт\,р:

разNtсшеtl ис
иl1.Iивl{--l_\ a.lbltt,tx l ара;ксй и llIlы\
BclI()\lOl а l сльIlы\ со()г)\ жсI|иii:

обl,сr,рсlйсr,во спортивI{ых и
деl,ски\ I1,1оtllад()к. п,lоlI(iцок
()T:lt,l\3i

разItеtцсI Iие объек,r,ов
обсл\,Niиваltltя хсtr.,rой засr.ройки
во BcTpoctltlыx. прIjстроеtlных и
ВС l p(}clII|()-I lJlис1 г]()сllI Iы\
tIО\tСпlеllиях \1а"IIоlтажI]ого
\1llогOквартирного JlONra. если
tlбttlая rl,rоща,lь,I,аки\
I tОivешlсttиii в l\,t a_lIO ]тажtiONr
\lIIоI,окtsартирIlо!l jlo]\re lIe
состав.пяе,г бо.qсс i57o обшсй
lLlощ&lи поrtещсtlий лопtа

П ЕРЕДВI{ЖНОЕ';КIlЛ ЬЕ:
-[)it lttcltIcHttc с()()г_\ }Kcl{}lii- llриl ()_lIlы\ к
ис по.l l,зо Blttl ll Io в Katl ссl,вс lK t.t;l t,я ( па-п a,l.o ч t t ыс
гороi,(ки. Kc]\l Il t{IlI,и_ )h l1-1ые ваг()I{tl и Kll. жll.цыс
I lptlцcII LI) с воз\lоi+(I{()с,I ьк) 11о.ilк, Iк)чеIIия
IlазtsаIil Iых c(lopr,;Kct t и й к ll II}(с llсрIlы\1 сстяN,I.

tlilхо/rlяtцl]\1ся на зсi\{е.пь}lоNl \,часткс и-IIи на
зе\lсJILных \,частках. иi\lсIоIItих иllжсIIсрIlыс
соор\,)iсIlия. I IредIlазI lilчеIl IIых л,lя общсгtl
по,lьзоваIiия
срЕднЕэтАжIlАя жI.1лАя
ЗАстРоЙкА:
-Разirtсulеtltlс жt,Ulы\ ;,lo\,lot]. tIредtiазIlачеll}lых
для раз.лслеIlия }la кI}артиры. кажлая из
кOторых приI,олIlа jI.,Iя Iloc,l ояIIt]ого
проживаIiия (хси-ttыс доl\Iа. высо,l.ой tte выпtс
l}()cL\lll IIi1.1зс\tIILl\ llltжсй- Pil t,lc-lclllIЫ\ llu
jlBc и бо-rtсс квартиры):
б.lrагсll,с,гройсl,t]o и озс,IIс| telille;
па l\1eIltcIllie Il(}_l tc\1||1,I\ гllра;+;сй и

автос,I,оя II()к:

обl,с,I,роliс,r,всl с I lop,I,lt Btl ых tl деl ских
l I"лоlца-лок. п-цоlIlа,цок отJIыха:

разNl clI (е ti ис объск,гсlв обс,rr,яtll Bat t ия iK и.rtо ii
зас,l,роiiки во Bc,I pOclllIыx. пpllcl.poetitit,Ix t{

встросIlIlо-присl,росliIlых i IоNrещсtlия\
Nt l IoI,сlKl]apl,llpI Iol,tt ло\lа. ес-rrи обItlая I l,цttlItfulь
l,аких IloNIcщett ltl'i в пt tttlгtlквартирIlоi\t доNlе Iic
состав,l я el, бо; rcc 209zo об t tlc li llло r I tzulи
trcllteщelttlй;lorta

разNlешlсI] tlc I I tl;KeI Iсреч исllеl] Il ы\ обt,ек I.clB

связано с },;1oB.leTl]OpeIil{eNr IIовссдIlевIIых
lItl,t,рсбttосr,сй ;кlt,гс,,Iей. IIc tIptlч}lIlяет Bpejl
окрl,;каtошlсй срслс tl clll I итilDIiо]\lу

оБслужt{вАнl{Е
жилоl.-л зАстроI:lкll
[)азrtеtltеtt ие tlбъск,r,сlв
каIlиl,ального
сl,роитсл ьсl,ва. раз\,1ещеIiис
которых предусl\tотрено
вила\, }l разрсп]еliliого
ис IIo,Il ьзоваl t ия
(общссr,веtrнос
исI IоJlьзованис объектов
капитаJIыlого
строительства,
п рсl,{IIрин иNr ател ьсl,во ).
ec,l}l их раз\,tсщение
СВЯЗаIIО С \'ДОВrlеТВОРеI]Иеý1
l Iоt]седIlевIlых
Itо,l,рсбttос-tсй жи tс;tсй. нс
tlрrlчt]Ilясl,врела
О КР\'ЖаЮШ{еr"t СРС:-1е И

caI l tll,apIloIlY
б"паIюполl,чиIt,l. не
I Iрич инясl, с},шсс,гвенtlого
t rсl,лобсr,ва )t(иl,сляNr- нс
,грсбl,с,r, \,станов.псtiия
сlltltt,гарtrой зоttы
оБъЕкты
ГАРАЖНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ:
I)азьtеttlcttие о,г;,lс_п ыIо

cl ()яIIlи\ ll ппис l pOeHH1,1\

l,ара;ксй. в ToNr чис.,lе
ползе11IIых.
I IрсдI lазtl ilчсIl l l ы х д,Iя
храIlеllия личноl,о



б;tаt,опсlлr,чиrол I]e прlJч l] l Iяст с)/tцсствеI IIiого
не),лобства }t(}l,гсля\1. IIе треб),ет vcTal IoB,цeI lия
санитарttой зоIIы. а площiць зеi\tе,IьIIых
\ час l K()lt пtl.l I la llзillll{ Lt\| и обьск l il\l ll l Ic

IIрсвышаfl 20% от площади тсрриториiцыIоЙ
}tl1151. * Ktltoptlй palncIlIcIla,{tилая засlройка
СОЦrlАЛЫlОЕ ОБСЛУЖI,1 BAHIl Е:
I'aзl.tcttlett ис объе кто t] Karl и,ti]*гt ьно I,o
строиl,с.IIьства. I Iрс,I(llазначеIIItых дjlя окitзаtlия
I,Pаж;lnllil\f cOI(иaJIt,lIoii II()\,tolI(r.l (с-пl,жбы
заliяl,ости lIi]сс.леIiltя. до\lа IIрестаре.-lых. iloNla
ребеtIка. jteTC Kllc :l1.oI{ &. I I),H кты п и,l,аl l и я

Nl а_по и \tY tци\ l,paжjlal l. Il),H кты liоч Jicl,a д.rlя

безлоrt t t t,Ix I,ражлаll. с.lIt,жбы
психо,,IоI,1lческой и бссп Jчtтной lори,цической
по}tощti. соцl]аJlы{ые. пеtIсllоIlIlые и иt{ые
с.ltl,iкбl,t. в коl,орых ос\,щссl,влястся пр}lеNt

граждаlI Il0 t]оIIроса\l оказаll1.1я соlltlапыlоl'i
по]\,lоlItи и l IitзI |ачеIlия cOlllla-IIbI Iых илt,l

IIеllсиOIiIlых IзыIl-пiiт):

раз\IсцtсIl lic обт,ск,гtlв капитаiьIIогtl
стро и,I,с,l Lc],Ba jtJI я ра]]\{ е ttlсtlия t,lтделеtt и й
IlоrIты lгI слсгра(lа:
РаЗN{СIItеllис обr,ектttв KaI I и,гальI Iого
с],р() итеJI bcl,Bil д.lя разNlсIIlеttl.tя обulсс,гвеlltt t,tx
IIск()N|]\1сг,lсских opt аlrи lltций:
б,tаготво р и,t,с-л ь I I ы х ор гаI{ изаци l:i. к,,I\,бов по
иI I,tcpccaj\l

ЗДРАВООХРАНЕIlllЕ:
Раз rt с ttle tt и с обr,ек,гtl в KuiI I иl,i1,1 ь Ilo1,o

строи,I,с.цьс1,I]а. tIредIIазllачсllIlых для оказаIIия
l га;.h li]lIit\l rtc tиttttltской п()\1()lllи
( tlo.1 lt K;t tt t t l.t K1.1. t|lc.r ьдr r l ерс кис п},н кl,ы.
бо,tt,ttиLll,t tl п\,Ilк1 LI здравоохраIIсIlия.

ро,l(}l,,lыlыс ло\lа. IlсIIтры }1атсргl и рсбсlrка.
jItlагllосl,иtlсскljс l{cIlTp1,I. саIlат()рии и

rtpo(l) и-цак I ории. обсспеч иваlоlltlJс оказаI Itlc

},c,l} I,и tltl ,teчcttltttl)
к}'Л ЬТ}'РНоЕ РАЗВtlТlIЕ:
I)aзlteutctt ttc об,l,ск,t,ов KaI l и,I,а, lbl Iого
с,гр0ll,|-с, l ьс1 ва. l IрсдtiазliачсIl I{ых rljlя
разl\tсIllсl Iия в ltllx I1\,зеев. высl,аt}оч llых заjIов.
х\.I())hсс l l{cIIllLl\ l iLlспсй. _loNloB K\.lL l \ ры-
бllб_ц и cl,t,cK. к tl l lоl,са-гров и ки I loза.riовi
r,сr,ройс,t,во r1,1olllцloK д"ця IIраздItесl.ts и
гl,ля tt и й:

раз\lсlцсl lljc здаt r lril ti соор\,жсliиl"{ дJlя
раз\lсшlсl I t.lя цllрков. звериIi I leB. зооI lapкoB.
оксаtlари\,]\1оt]
РЕЛIIГIlоЗноЕ 1,1сПоЛ ЬЗоВАНИЕ:
[)азпtеu.(сl tие обl,ектов Kal I и,l iulblloгO
c,I,p() 1.1l,c, l ьс,гва. I l рсrlназ l lач еtlны х д.пя
o,I,I]раts.IcI] ия pc.I] tlгиозI Iых обряд(,)в ( черкви,
соборыл хра\{ ы. чilс()вIItl. \1оIlастыри. l\{ечсти.
N{()jIe- I1,I l Lle ло\Iа ):

разNlе lltcI l и е обr,скr,о в KarI итi1,1 ь tI0 г()

cl,pOllTc-lLcTBa. I Iре,ltlазt{аченtlых jlля
пос,I,оя Il llOI,0 Nlec0,0I lilхождеll ия дYховI I LIx jlи ll.
пa_rloN,IillK()B и lIoc,tYmlltlKoB в связtл с
ос_\шссl lt-lclIl{ctl ll\|li рс_lиl и()JI|оfi с.rrх.бt,l. а
'I'aK)+(e J(.'lЯ ОС\,Il{ес,гв_rIсlItrя б.паI,о,I,вориl,с;tыtой
ll ПС.l ltl иtl ll ltlЙ ()бра }olta I е.lы Iой . tсяl сльl|ос I li
(пtоtrас,гt,l ри. скl.tl,ы. BocKpccI Iые шко.п ы.
сс\1 и llap1.1 и. ;l_\,x0BIl ыс },ч и,l и tца)
ОБЩЕСТВЕНI{ОЕ, }'ПРАВЛЕНtlЕ:
Рitзлt спIеl l ttc об,Lс K,I,o в KaI I ll,I,il.п ь l Ioi,o
строиl,еrl ьсl,ва. I Ipc,1I lai,]l IачсI IIILiх л..Iя

па l11cIl lcl ll{я ()пl ilI l(|B I ос_\. lilpc I Bcl{l l()й B.lilc l ll.
ор I,itI loB \1cc],1lOI,() crr\loYI lpaB,let] ия. с\,лоts. а
,гiiк}(с tlpI,aI i и зацlr il. l tепосрс.цс,гве I I I l0
обсспсч ll Balotl(llx их jlся,t c.]I t,llос.гь:

рi]"з11 с I llc I I ис обr,с K,t,tlB KaI ] итii-rl ь но го

aBTol,paItcIlOpTa граждаtI. с
I]озNlож ностьк) раз j\,Ielllc l I ия
irвтоltобlr,,tыtых NloeK

ко]\,IмунАльноЕ
оБсЛУЖиВАНllЕ:
разrrсщсl tис обr,ектов
каIIи,t,а.lI ы lo го
с,l,роите.qьства в l{слях
обсспсчеIIия (lизических и

юридичсских лиц
Ko]t{l\t!,IliUIbI iы]\{ и ),с.I},га]\l и.

в час,l lIoc,t1.1: п()ставки
во.цLIл теIIла, l,пектр1.1tlсс,гt]а.

газа. преjlосl,авJ]сния },сл\,г
связи. отвода
каIlа,ltlзациоttlIых c,I оков.
очисткtl и ),борки обr,екr,ов
I IедвижиNrос,I,tl ( котсJLIIых.
водозабороrr. оч истIlых
соорl,жеttий. насосllых
стittlцltй, волоI IровOдов.
линий э",Iсктропередач,
TpaHc(lopMaToprl ых
по,'tстаlrtlий. газопровоjlов.
;Iиttl.tй связлt. теле4)онtlых
сl,аIIций. каtIализаl(ий.
с,I,ояIIок. гаражсй и

N{астерских jljlя
обс.Iуживания у,борочrrой и

авариЙIlоЙ техIlики. а,Iакжс
здаltий или поrtещсttий.
IlРСДНаЗНаЧеllllLIХ rlJlЯ
приеN.rа (lиз1.1ческt,tх и

ЮРИ/lt,lЧССКИ\ JI1.1Ц В СI]ЯЗИ С

IIредоставJIс}l исNt и\1

коNr]\{},напьных vc;lvl,)
БытовоЕ
оБСЛУЖIlВАНИЕ:
-I)азп.tепIенrtе объектов
кllпита.,lыlого
сl,ро ите,l bcTI]a.

IIредназIiачсIIIIых д,rlя
(lка tillIия |lасс.lсlIllю и.ll,
оргаIiизаt{ия\l бытовьiх

},сл\,г (NIастерскис }1е,lкого
pe]\loll,t,a. ателье. баl tи.

пари KN,laxcpc ки е.

прачсчIlые. хи\lчистки.
похоронные бrоро)
оБрАзовАниЕ li
ПРОСВЕЩЕНlIЕ:
-разпtешеtlис объектов
Kal Iита,lьного
строитеJьства.
II PC;-]I IilЗ Н?ЧеI I ll ЫХ Д"IЯ

t]оспитания. образоtsаllия и
просвеtltсния (деr,ские ясlIи,
дстск}{е сацы. lIIкоJIы.
JIицеил гt{\1Ilазиll.
I tроdlессиоtlа,rыtыс
,I,ехнические 

),чи jlиlltа.

ко-п.,Iсджи.

х),до jKccTBeH Il ы с.
l\l\'ЗыкL]IыIые шкОjIы tl

},ч и jIищал образtlвате,l ьttыс
кр_\ ],hкll- llбшtсс t ва Jнаtlий.
и I Iстtlт),],ы. },Il иверситсты.
орI,аItизации по
IIсреIIодгоl,овкс и
повышеIIик) ква-пиt}rtкацlr и

сIIеllиаJlисl,ов и иIIые



сl,рOи,геJl ьства. прелназначеннt Iх д"llя

раз}lсUtсIlия opI,alIOB YIIравлсlIия
поли,I,ичсских I lapl и й. I Iроq)ессиоI Iа-lыlых и

отраслсвых с()I()зов. тt}орчсских союзов и
иIlLl\ t)бщсс l HcI lI lы\ ()б ьсJиllсниЙ l pa)hJaн l lo

oTpacncвo\I\r или по.литическоýlу призIlaKY
BETEPtl нА PllOE оБсЛУЖ}l BAIl }l Е:
Разп.tсrцен ие обr,ск,l,ов каIIитfulьного
с,],роителl,сl,вil. прсдназtlачеIIIlых д,,lя оказаIlия
встерllIIарIlых \/c_lIYI,. врсмсIIIl0го содсржаII}lя
или разl]сдсtlt]я животнLIх. I{e яв,,Iяlощихся
ссльскохозя йtствеI i ll IJ ]\,l и. под I I адзороNr
чсловска
ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНIlЕ:
Разltешlсltlrс обr,ектов капи,t,it'пьI Iого
строиl,сльства с цс.,Iы(): разNlеlllения opI,atlOB

_\ пп]lt.lсIlия IlгOи il]oJclBttll. rtlpl oB.,tcii.
баttковской. с,t,рllховой деятельtlостыо. it

l ак,кс ltI ltrй \ ппав. lcl Illссlillй _]ся I сльнtlс t bltt.
lte связаttttой с I,()с),ларствеIltlым иjIи
M),l I llциI Ia_[ыl ы]\t YIlрав,lсI Itlc]\{ и оказаIlисNI
\c.,l.\ I. а lак;лс с l(сJIt,k| (}бсспс(|ения
сOвсIrulсlltlя cJc.loK. llc грсб1 кlших llсгслачи
1,овара в l\{o]\retlT сс совершеtIия i\lсжлу
0гl ани JаIlия\lи. lr IoNl чис.rе бирrксllая
jlсятелы locTb (за искlItочениепl баttкtlвскоl'i и
с,граховой лсятельнос,ги)
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПtlTAHlIЕ:
Разьtсttlсttие объект,t,lв каllи I aulbHoI,o

clnoll le-lbcl tta в ltе.lя\ rсIройсl Bil N|ecl,

обIttссl,веtilIого I I итания за п",lа1,}, (рестораttы.
Ka(l)e. столовые. зак\,соtIl{ые. бары)
ГоСТIIниЧноЕ оБсЛУЖИ BAHll Е:
Разrlсrt(сt tие гос,I,tlI l llц. пансиоl{а,гOв. доNlоI]
()тл1,1ха. не оказывitlоlllих \,с.:Iчги по ,lсчсIIик).
а такжс 1.1ttt,tx здаttий. tlспо"qьз),с\,tых с цсльк)
и rв.,lс,IсlItlя l Iгe,]I lпиl lи\lil l слt,скtlii выl ()Jы из
пpc,IlocTaBjtcI Iия жи.,lо1,o tIо]\1ещеIIия,]t,Iя

Bpc\,IcI ItIOго IIроживаIlия в I]l]x

оргаIllJзаtlии.
осу tllсствJIя Iощис
дсятельнос1 ь I Io

воспитаt{ию. образоваIIиIо
и IIросвещениlо)

N{АГАЗИНЫ:
I'аз;rtсщсl tl.tc обl,екl,ов
KaпllTa,l1,1loI,o

сl,ро ите.l ьства.
I]рсr,lIlаз начсIl I Iых д-пя

пролажи,1,oBapoB, т()рг()вая
плоlllzu(ь которых
составляст до 5000 кв. лr

БАНКОВСКАЯ И
СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
I'iuMeпtcttl.tc объектов
каIl11,1,а]Iы {ого
стрOител ьсl,tsа.

I lредllаз l Iачсl l lI ых д,,lя

разN,| ещсI { }lя сlрган изаци й.

оказываIоlIlих банковскис и

c,l,paxOBLIc

Предельные (минимальные И (или) максимаJIьные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитапьного строительства, определяются в соответствии с
деЙствующими техническими регламентами, местными нормативами

нормативамиградостроительного проектирования, региональными
градостроительного проектирования Вологодской области.

Выписка верна:

Руководитель Адм инистрации
МО <Город Белозерск):

i,/
,:/ r / Г.В.Бубнова


