
1

ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 235(275)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

05 февраля
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Ответственность за организацию и участие в несанкционированных
митингах»
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Агайдаров С.Н.
Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
На территории Российской Федерации порядок организации и проведения публичного мероприятия; гарантии реализации гражданами
права на проведение публичного мероприятия определен Федеральным законом от  19.06.2004  №  54-ФЗ  «О собраниях,  митингах,  де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях».
Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько граждан Российской Федерации, достигшие 18 лет для демон-
страций, шествий, пикетирований и 16 лет для митингов и собраний. Организатор публичного мероприятия обязан в письменной фор-
ме подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о прове-
дении публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Время проведения публичного мероприятия – не ранее 7 часов и не позднее 22 часов текущего дня по местному времени, за исключе-
нием публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания.
Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей мероприятия местах в случае, если его проведение не соз-
дает угрозы обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.
Действующим законодательством предусмотрена ответственность за организацию и участие в несанкционированных митингах:
-  ч.  2 ст.  20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:  организация либо проведение публичного ме-
роприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за исключением случаев, преду-
смотренных частью  7 настоящей статьи -  штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей,  или обязательные работы на срок до 50 часов,
или административный арест на срок до 10 суток (на граждан); штраф от 20 000 до 40 000 рублей (на должностных лиц); штраф от 70
000 до 200 000 рублей (на юридических лиц);
-  ч.  6.1  ст.  20.2  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:  участие граждан в несанкционированных
собрании,  митинге,  демонстрации,  шествии или пикетировании,  повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобес-
печения,  транспортной или социальной инфраструктуры,  связи,  движению пешеходов и  (или)  транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной инфраструктуры - штраф от 10 000 до 20 000 рублей, обязательные работы
на срок до 100 часов или административный арест сроком на 15 суток;
-  ч.  5 ст.  20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:  нарушение участником публичного мероприя-
тия порядка проведения собрания,  митинга,  демонстрации,  шествия или пикетирования,  которое может быть выражено в невыполне-
нии законных требований организатора публичного мероприятия,  сотрудников органов внутренних дел,  войск национальной гвардии
Российской Федерации - штраф в размере от 10 000 до 20 000 рублей или обязательные работы на срок до 40 часов;
-  статья 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:  неоднократное нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - штраф в размере от 600 000 до одного 1 000 000 рублей, обя-
зательные работы на срок до 480 часов,  исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет,  принудительные работы на срок до 5 лет,
либо лишение свободы на срок до 5 лет.
Неоднократность нарушения образуется, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение админист-
ративных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, более 2
раз в течение 180 дней.

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области решило:

1.  Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденные Собранием представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области26.12.2013 № 287:

1.1. утвердить карту градостроительного зонирования сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области (1:5000) согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2.  изложить в новой редакции карту градостроительного зонирования сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области (1:25000) согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. признать утратившей силу карту градостроительного зонирования сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области (1:10000);

1.4. дополнить приложением, содержащим сведения о границах территориальных зон, включая графическое описание место-
положения границ территориальных зон,  перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,  используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости, согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5. части 4 и 5 статьи 4 Правил исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Борское» и на официальном сайте Администра-

ции сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области __________.
3. Разместить настоящее решение и изменения в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Борское муни-

ципального района Борский Самарской области во ФГИС ТП.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский                                                         А.В. Репин
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский   А.В. Меримерин

Приложение 3
к решению Собрания представителей сель-

ского поселения Борскоемуниципального
района Борский Самарской области от ____

№ ____
РАЗДЕЛ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Глава VII. Карта градостроительного зонирования территории поселения
Статья 20. Карта градостроительного зонирования территории поселения
1. Карта градостроительного зонирования территории поселения (далее – карта градостроительного зонирования) выпол-

нена в масштабах 1:25 000 и 1:5 000.
2. На карте градостроительного зонирования поселения установлены границы территориальных зон. Границы территори-

альных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением
земельных участков, границы которых в соответствии с пунктом 7 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации могут пере-
секать границы территориальных зон.

3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены:
1) границы населенных пунктов,  входящих в состав поселения в соответствии в Генеральным планом сельского поселе-

ния Борскоемуниципального района Борский Самарской области;
2) границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии с данными Единого государственного

реестра недвижимости;
4. На карте градостроительного зонирования поселения не отображены границы территорий объектов культурного

наследия в связи с их отсутствием.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий,  границы территорий объектов культурного наследия,

устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством и не отображенные на карте градостроительного зонирования
территории поселения,  после их утверждения в установленном действующим законодательством порядке,  включаются в Правила в
соответствии с частями 8-10 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. На карте градостроительного зонирования не установлены территории, в границах которых предусматривается осуще-
ствление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, ввиду их отсутствия.

7. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования не устанавливаются для территорий, для ко-
торых в соответствии с частью  6  статьи  36  Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не
устанавливаются.  Использование земельных участков,  для которых градостроительные регламенты не устанавливаются,  определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,  уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Исполь-
зование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах
особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охра-
няемой природной территории в соответствии с лесным законодательством,  законодательством об особо охраняемых природных тер-
риториях. Использование сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в соответ-
ствии со статьями  77, 79 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ  «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

8. Границы территориальных зон, расположенных за границами населенных пунктов, установлены с учетом  целевого на-
значения земель и их делением на категории.

РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Глава VIII. Градостроительные регламенты

Статья 21. Перечень территориальных зон и их описание
Территориальные зоны, выделенные на карте градостроительного зонирования поселения, содержатся в таблице 1.

Таблица 1
Территориальный зоны

Условное обозначе-
ние

Наименование территориальной
зоны

Описание территориальной зоны

Жилые зоны:
Ж1 Зона застройки индивидуальными

жилыми домами и малоэтажными
жилыми домами

Выделяется для обеспечения индивидуального жилого
строительства, размещения малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, блокированной жилой застройки,
ведения личного подсобного хозяйства, а также объектов
обслуживания жилой застройки, не оказывающих нега-
тивного воздействия на окружающую среду

Ж2 Зона застройки малоэтажными
жилыми домами

Выделяется для обеспечения малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки, а также объектов обслуживания
жилой застройки, не оказывающих негативного воздей-
ствия на окружающую среду

Общественно-деловые зоны
О Общественно-деловая зона Выделяется для размещения объектов здравоохранения,

культуры,  торговли,  общественного питания,  социально-
го и коммунально-бытового назначения,  предпринима-
тельской деятельности,  объектов среднего профессио-
нального и высшего образования,  административных,
научно-исследовательских учреждений,  культовых зда-
ний, стоянок автомобильного транспорта, объектов дело-
вого,  финансового назначения,  иных объектов,  связан-
ных с обеспечением жизнедеятельности граждан

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
П1 Производственная зона, зона инженер-

ной и транспортной инфраструктур в
границах населенного пункта

Выделены для размещения промышленных,  комму-
нальных и складских объектов, объектов инженерной и
транспортной инфраструктур,  в том числе сооружений
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Условное обозначе-
ние

Наименование территориальной
зоны

Описание территориальной зоны

П2 Производственная зона, зона инженер-
ной и транспортной инфраструктур за
границами населенного пункта

и коммуникаций железнодорожного,  автомобильного,
речного,  морского,  воздушного и трубопроводного
транспорта, связи, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требова-
ниями технических регламентов. Использование земель
в границах населенного пункта в территориальной зоне
П1  устанавливается с учетом санитарных норм и пра-
вил,  обеспечивающих отсутствие негативного воздей-
ствия на жилую застройку и окружающую среду.

ИТ Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры

Выделена для размещения объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, в том числе сооружений
и коммуникаций железнодорожного, автомобильного,
речного, морского, воздушного и трубопроводного
транспорта, связи, а также для установления санитарно-
защитных зон таких объектов в соответствии с требова-
ниями технических регламентов

Зоны рекреационного назначения:
Р1 Зона природного ландшафта, скверов,

парков
Выделена для сохранения и использования сущест-
вующего природного ландшафта, размещения зон от-
дыха, парков, скверов, бульваров, а также территории
используемых и предназначенных для отдыха, занятий
физической культурой и спортом на открытом воздухе

Р2 Зона отдыха, спорта и туризма Выделена для размещения объектов отдыха, туризма,
занятий физической культурой и спортом

ООТ Особо охраняемые природные террито-
рии

Выделена для земельных участков, имеющих особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эсте-
тическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо
ценное значение.

Зоны сельскохозяйственного использования:
Сх1 Зона сельскохозяйственного использова-

ния в границах населенного пункта
Выделены для ведения сельского хозяйства,  садоводст-
ва и огородничества,  личного подсобного хозяйства,
развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Использование земель в границах населенного пункта в
территориальной зоне Сх1  устанавливается с учетом
санитарных норм и правил,  обеспечивающих отсутст-
вие негативного воздействия на жилую застройку и
окружающую среду.

Сх2 Зона сельскохозяйственного использова-
ния за границами населенного пункта

Сх3 Зона огородничества и садоводства Выделена для территорий,  предназначенных для осу-
ществления деятельности по садоводству и огородниче-
ства

Зоны специального назначения:
Сп1 Зона специального назначения, связанная

с захоронениями
Выделена для для территорий, занятых кладбищами,
крематориями, а также размещения соответствующих
новых объектов, обеспечения ритуальной деятельности

Статья  22Требования к территориальным зонам,  видам разрешенного использования в границах территориальных
зон, предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

1. Требования к градостроительным регламентам в части видов разрешенного использования в территориальных зо-
нах приведены:

для жилых, общественно-деловых и зон рекреационного назначения в статье 23;
для производственных зон, зоны инженерной и транспортной инфраструктур и зон специального назначения в статье 24;
для зон сельскохозяйственного использования в статье 25.
2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства соответствуют

приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешённого  использования земельных участков» (далее также – Классификатор ВРИ).   Коды (числовые обозначения)  видов разре-
шенного использования, используемые в таблицах 2, 3, 4 равнозначны описанию видов разрешенного использования, перечисленных в
Классификаторе ВРИ.

3. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах территори-
альных зон (далее также - ВРИ) в статьях 23-25 устанавливается следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования (ОВ),
2) условно разрешенные виды использования (УВ),
3) вспомогательные виды разрешенного использования,  допустимы только в качестве дополнительных по отношению к ос-

новным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
4. Применение вспомогательных видов разрешенного использования допускается при соблюдении следующих усло-

вий:
1) вспомогательный вид разрешенного использования не может реализовываться без реализации основного вида разрешен-

ного использования и должен осуществляться только совместно с разрешенными основными и  (или)  условно разрешенными видами
использования земельных участков или объектов капитального строительства;

2) в случае если выбранный вспомогательный вид разрешенного использования предусматривает размещение объектов капи-
тального строительства,  то их строительство может опережать во времени реализацию основных,  условно-разрешенных видов разре-
шенного использования (но не может быть единственным фактическим использованием земельного участка или объекта капитального
строительства).

5. Виды разрешённого использования, для которых в статьях 23-25 указан знак  «-» для соответствующей зоны не ус-
танавливаются.
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6. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в жилых,  общественно-деловых и рекреационных зонах
установлены в статье 26.

7. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах,  зонах инженерной и транс-
портной инфраструктур и зонах специального назначения установлены в статье 27.

8. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования установ-
лены в статье 28.

9. Предельные  (минимальные и  (или)  максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,  для которых в статьях  26-28 указан знак  «-» для соот-
ветствующей зоны не устанавливаются.
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Статья 23. Виды разрешенного использования в жилых, общественно-деловой и рекреационных территориальных зонах

№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код
ВРИ

Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,
применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

1. Для индивидуального жилищного
строительства

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое
состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на
самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

2.1 ОВ УВ - - - - Хранение автотранспорта
, 2.7.1

2. Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1 УВ ОВ - - - - Хранение автотранспорта
, 2.7.1;

Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

3. Для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 ОВ ОВ - - - - Хранение автотранспорта
, 2.7.1

4. Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с со-
седними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отды-
ха

2.3 ОВ ОВ - - - - Хранение автотранспорта
, 2.7.1;

Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

5. - Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования с кодами
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если
их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также
связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует уста-
новления санитарной зоны

2.7 УВ УВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

6. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с раз-
делением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 УВ   УВ ОВ - УВ УВ -

7. Общественное использование объ-
ектов капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10.2

3.0 - УВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9

8. Коммунальное обслуживание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 ОВ - ОВ УВ УВ УВ Служебные гаражи 4.9

9. Предоставление коммунальных
услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла,
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объ-
ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ ОВ ОВ УВ УВ УВ -

10. Административные здания органи-
заций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 ОВ ОВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9

11. Социальное обслуживание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

3.2 - - ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1;

12. Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых,
домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размеще-
ния вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

3.2.1 - - ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3

13. Оказание социальной помощи на-
селению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бес-
платной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб
(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в
которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для
размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих
фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2.2 ОВ ОВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Площадки для занятий
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

спортом 5.1.3

14. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной
связи

3.2.3 ОВ ОВ ОВ УВ УВ - Служебные гаражи 4.9

15. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предна-
значенных для проживания граждан на время их работы, службы или обуче-
ния, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4 УВ УВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3

16. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

3.3 УВ ОВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

17. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

3.4 - - ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

18. Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции до-
норства крови, клинические лаборатории)

3.4.1 ОВ ОВ ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;

19. Стационарное медицинское обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, ро-
дильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

3.4.2 - - ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

20. Медицинские организации особого
назначения

Размещение объектов капитального строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и
патолого-анатомической экспертизы (морги)

3.4.3 - - УВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

21. Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

3.5 - - ОВ - - - Служебные гаражи 4.9;
Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
5.1.2;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

22. Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуще-
ствляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия
обучающихся физической культурой и спортом)

3.5.1 ОВ ОВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Обеспечение занятий
спортом в помещениях
5.1.2;

23. Среднее и высшее профессиональ-
ное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, обще-
ства знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе зданий,
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физи-
ческой культурой и спортом)

3.5.2 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Общежития 3.2.4;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

24. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объек-
тов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.6.1-3.6.3

3.6 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

Благоустройство терри-
тории 12.0.2

25. Объекты культурно-досуговой
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1 УВ УВ ОВ УВ УВ - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
Багоустройство террито-
рии 12.0.2

26. Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2 ОВ ОВ ОВ  ОВ ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание
4.6;

27. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов
деятельности по содержанию диких животных в неволе

3.6.3 - - УВ УВ ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

28. Религиозное использование Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

3.7 - - УВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий
спортом 5.1.3;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

29. Осуществление религиозных обря-
дов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения рели-
гиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни,
мечети, молельные дома, синагоги)

3.7.1 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9;
Благоустройство терри-
тории 12.0.2

30. Религиозное управление и образо-
вание

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и рели-
гиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священно-
служителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные учи-

3.7.2 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9;
Благоустройство терри-
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

лища) тории 12.0.2

31. Общественное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организа-
ций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.8.1-3.8.2

3.8 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

32. Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных
органов, государственного пенсионного фонда, органов местного само-
управления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги

3.8.1 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

33. Обеспечение научной деятельности Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3

3.9 - - УВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

34. Обеспечение деятельности в облас-
ти гидрометеорологии и смежных с
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеоро-
логических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологиче-
ским показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-
ские посты и другие)

3.9.1 УВ УВ ОВ УВ УВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

35. Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений,  предназначенных для проведения науч-
ных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и
проектные институты, научные центры, инновационные центры, государст-
венные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отрас-
левые)

3.9.2 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

36. Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществ-
ляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селек-
ционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 - - УВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

37. Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 - - УВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

38. Амбулаторное ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1 УВ УВ УВ - УВ - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

39. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства,  предназначенных для
оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства,  предназначенных для
содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека,  оказания услуг по содержанию и лечению бездом-
ных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
организации гостиниц для животных

3.10.2 - - УВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

40. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой,  банковской и иной предпринимательской
деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования,  предусмотренных кодами
4.1 - 4.10

4.0 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

41. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обес-
печения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

42. Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше
5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуще-
ствляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посе-
тителей торгового центра

4.2 - - ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

43. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка,
рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посе-
тителей рынка

4.3 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

44. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 ОВ ОВ ОВ УВ УВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

45. Банковская и страховая деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

4.5 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

46. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 ОВ ОВ ОВ УВ ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

Служебные гаражи 4.9

47. Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
для временного проживания в них

4.7 УВ УВ ОВ УВ ОВ ОВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

48. Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и
т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1 - - ОВ УВ УВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

49. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов
деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств
общего пользования, в том числе в депо

4.9 - - ОВ - УВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

50. Объекты дорожного сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

51. Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве
объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ УВ УВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

52. Обеспечение дорожного отдыха Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве до-
рожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объек-
тов дорожного сервиса

4.9.1.2 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

53. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутст-
вующей торговли

4.9.1.3 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

54. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 УВ УВ ОВ - - - Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

55. Выставочно-ярмарочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных
мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

4.10 УВ УВ ОВ - УВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1

56. Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водо-
хранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя

5.0 - - - - ОВ ОВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5

57. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данно-
го вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

5.1 - - УВ - ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

58. Обеспечение спортивно-зрелищных
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специ-
альные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов, ипподромов)

5.1.1 - - ОВ УВ ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

59. Обеспечение занятий спортом в
помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

5.1.2 УВ УВ ОВ УВ ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

60. Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной
игры)

5.1.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

61. Оборудованные площадки для
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные
стрельбища)

5.1.4 УВ УВ УВ УВ ОВ ОВ -

62. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта
(причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спор-
та и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.5 - - УВ УВ ОВ ОВ -

63. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необхо-
димые для организации авиационных видов спорта и хранения соответст-
вующего инвентаря)

5.1.6 - - УВ УВ УВ УВ -

64. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортив-
ная подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7 - - - УВ ОВ УВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

65. Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружаю-
щей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановитель-
ных мероприятий

5.2 - - - ОВ ОВ ОВ -

66. Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отды-
ха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских
лагерей

5.2.1 - - ОВ УВ ОВ ОВ Предоставление комму-
нальных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

67. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотни-
ка или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддер-
жания поголовья зверей или количества рыбы

5.3 - - - УВ ОВ ОВ -
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ВРИ
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применяемых к соот-
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ному/условному ВРИ,
код ВРИ

68. Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

5.4 - - - УВ ОВ ОВ -

69. Поля для гольфа или конных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в
том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения
вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не
предусматривающих устройство трибун

5.5 - - - УВ ОВ ОВ

70. Стоянки
транспорта общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки
людей по установленному маршруту

7.2.3 УВ УВ ОВ - УВ УВ -

71. Обеспечение внутреннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; раз-
мещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

72. Деятельность по особой охране и
изучению природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается (государственные природные заповедники, нацио-
нальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки,
ботанические сады, оранжереи)

9.0 - - - ОВ ОВ ОВ -

73. Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной сре-
ды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частно-
сти: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитны-
ми лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

9.1 - - - ОВ ОВ ОВ -

74. Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской
Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов архео-
логического наследия, достопримечательных мест, мест бытования истори-
ческих промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм

9.3 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

75. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и
другие поверхностные водные объекты

11.0 - - ОВ ОВ ОВ -

76. Общее пользование водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

11.1 УВ УВ УВ УВ ОВ ОВ -
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№ п/п Наименование ВРИ Описание ВРИ Код

ВРИ
Ж1 Ж2 O Р1 Р2 ООТ Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соот-
ветствующему основ-
ному/условному ВРИ,
код ВРИ

бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, вод-
ных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отды-
ха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установ-
лены законодательством)

77. Специальное пользование водными
объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам
способами, необходимыми для специального водопользования (забор вод-
ных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и
(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 - - - УВ УВ УВ -

78. Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру-
гих гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбоза-
щитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 УВ УВ УВ ОВ ОВ УВ -

79. Земельные участки (территории)
общего пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

80. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и
объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

81. Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформ-
ления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строе-
ний и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как
составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ -

82. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

13.1 УВ - - - - - -

83. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд
садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2 УВ - - - - - Хранение автотранспор-
та, 2.7.1
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Статья 24. Виды разрешенного использования в производственных зонах, зоне инженерной и транспортной инфраструктур и зонах специального назначения

№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код
ВРИ

П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-
вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

1. Хранение автотранс-
порта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места, за исключением
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 ОВ ОВ ОВ УВ Предоставление коммунальных услуг  3.1.1

2. Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 ОВ ОВ ОВ УВ -

3. Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку
воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков,
очистку и уборку объектов недвижимости  (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1 ОВ ОВ ОВ УВ -

4. Административные
здания организаций,
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг

3.1.2 ОВ ОВ ОВ - Служебные гаражи 4.9

5. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи

3.2.3 ОВ ОВ ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

6. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежи-
тий, предназначенных для проживания граждан на время их ра-
боты, службы или обучения, за исключением зданий, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 4.7

3.2.4 ОВ - УВ - Хранение автотранспорта 2.7.1;
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Площадки для занятий спортом 5.1.3

7. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 ОВ - - УВ Предоставление коммунальных услуг  3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

8. Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния медицинских организаций, осуществляющих проведение су-
дебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (мор-
ги)

3.4.3 УВ - - УВ Предоставление коммунальных услуг  3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

9. Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для наблюдений за физическими и химическими процес-
сами, происходящими в окружающей среде, определения ее гид-

3.9.1 ОВ ОВ ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код

ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

ных с ней областях рометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизиче-
ских характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим по-
казателям, и околоземного - космического пространства, зданий и
сооружений, используемых в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические ра-
диолокаторы, гидрологические посты и другие)

10. Проведение научных
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для прове-
дения научных изысканий, исследований и разработок (научно-
исследовательские и проектные институты, научные центры, ин-
новационные центры, государственные академии наук, опытно-
конструкторские центры, в том числе отраслевые)

3.9.2 ОВ ОВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

11. Проведение научных
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий,
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельско-
го и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 ОВ ОВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

12. Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разве-
дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 ОВ ОВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

13. Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания ветеринарных услуг без содержания живот-
ных

3.10.1 ОВ ОВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

14. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

4.1 ОВ ОВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

15. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.
м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка

4.3 УВ УВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

16. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

4.4 УВ УВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

17. Банковская и страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и

4.5 ОВ - УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код

ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

страховые услуги

18. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях уст-
ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

4.6 УВ УВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

19. Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

4.7 УВ УВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3

20. Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоян-
ки и хранения транспортных средств общего пользования, в том
числе в депо

4.9 ОВ ОВ ОВ УВ Предоставление коммунальных услуг  3.1.1

21. Объекты дорожного
сервиса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержа-
ние данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 -
4.9.1.4

4.9.1 ОВ ОВ ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

22. Заправка транспортных
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
сопутствующей торговли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1 ОВ ОВ ОВ УВ Предоставление коммунальных услуг  3.1.1

23. Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в ка-
честве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магази-
нов сопутствующей торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2 ОВ ОВ ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3

24. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов
сопутствующей торговли

4.9.1.3 ОВ ОВ ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9

25. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслу-
живания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а
также размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4 ОВ ОВ ОВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3

26. Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспози-
ционной площади, организация питания участников мероприя-
тий)

4.10 ОВ ОВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9;
Площадки для занятий спортом 5.1.3

27. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в се-
бя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1
- 5.1.7

5.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код

ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

28. Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имею-
щих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов,
дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

5.1.1 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9

29. Обеспечение занятий
спортом в помещениях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и соору-
жениях

5.1.2 УВ УВ - - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Магазины 4.4;
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9

30. Площадки для занятий
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

5.1.3 УВ УВ УВ - -

31. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными
видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6 УВ УВ УВ - Предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

32. Производственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добы-
чи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей
промышленным способом

6.0 УВ ОВ - - -

33. Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе
подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для проживания в них сотрудников, осуществляющих
обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей не-
дропользования, если добыча полезных ископаемых происходит
на межселенной территории

6.1 УВ ОВ - - -

34. Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-
обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для эксплуатации которых предусмат-
ривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к
иному виду разрешенного использования

6.2 УВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

35. Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудования,
производства автомобилей, производства автомобильных кузо-

6.2.1 УВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код

ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

вов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей

Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

36. Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной про-
мышленности

6.3 ОВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

37. Фармацевтическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для фармацевтического производства, в том числе объек-
тов, в отношении которых предусматривается установление ох-
ранных или санитарно-защитных зон

6.3.1 УВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

38. Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий

6.4 ОВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

39. Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назна-
чения и подобной продукции, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия

6.5 УВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

40. Строительная про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов

6.6 УВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
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и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их
частей и тому подобной продукции

Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

41. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и дру-
гих электростанций, размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидро-
технических сооружений); размещение объектов электросетевого
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования с кодом 3.1

6.7 ОВ ОВ ОВ - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

42. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-
чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-
тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

6.8 ОВ ОВ ОВ - -

43. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неф-
техранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключени-
ем железнодорожных перевалочных складов

6.9 ОВ ОВ УВ - -

44. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за ис-
ключением хранения стратегических запасов) на открытом воз-
духе

6.9.1 ОВ ОВ УВ - -

45. Целлюлозно-бумажная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них,
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации

6.11 УВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

46. Научно-
производственная дея-
тельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышлен-
ных парков, бизнес-инкубаторов

6.12 ОВ ОВ - - Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код

ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8
Склады 6.9
Складские площадки 6.9.1
Железнодорожные пути  7.1.1

47. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений,
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи
веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
7.1 -7.5

7.0 ОВ ОВ ОВ - -

48. Железнодорожный
транспорт

Размещение объектов капитального строительства железнодо-
рожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2

7.1 ОВ ОВ ОВ - -

49. Железнодорожные пу-
ти

Размещение железнодорожных путей 7.1.1 ОВ ОВ ОВ - -

50. Обслуживание желез-
нодорожных перевозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного транспорта; размещение по-
грузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за ис-
ключением складов горюче-смазочных материалов и автозапра-
вочных станций любых типов, а также складов, предназначенных
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения железнодорожных перево-
зок) и иных объектов при условии соблюдения требований безо-
пасности движения, установленных федеральными законами

7.1.2 ОВ ОВ ОВ - -

51. Автомобильный
транспорт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
7.2.1 - 7.2.3

7.2 ОВ ОВ ОВ - -

52. Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорож-
ных стоянок (парковок) транспортных средств в границах город-
ских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транс-
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения

7.2.1 ОВ ОВ ОВ - -
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код

ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

53. Обслуживание перево-
зок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслу-
живания пассажиров, за исключением объектов капитального
строительства, размещение которых предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2 ОВ ОВ ОВ - -

54. Стоянки
транспорта общего
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих
перевозки людей по установленному маршруту

7.2.3 ОВ ОВ ОВ УВ -

55. Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутрен-
них водных путей, размещение объектов капитального строи-
тельства внутренних водных путей, размещение объектов капи-
тального строительства морских портов, размещение объектов
капитального строительства, в том числе морских и речных пор-
тов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, нави-
гационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного
транспорта

7.3 ОВ ОВ ОВ -

56. Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов),
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамо-
летов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и
прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокза-
лов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пас-
сажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их
безопасности, а также размещение объектов, необходимых для
погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздуш-
ным путем; размещение объектов, предназначенных для техниче-
ского обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4 УВ ОВ ОВ -

57. Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходи-
мых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5 ОВ ОВ ОВ - -

58. Обеспечение обороны
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов управлений ими (размещение военных органи-
заций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дисло-
кация войск и сил флота), проведение воинских учений и других
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности
воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных
институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможен-
ной деятельности

8.0 ОВ ОВ - - -

59. Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для разработки, испытания, производства ремонта или
уничтожения вооружения, техники военного назначения и бое-

8.1 УВ УВ - - -
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ВРИ
П1 П2 ИТ Сп1 Вспомогательные ВРИ, применяемых к соответст-

вующему основному/условному ВРИ,  код ВРИ

припасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных по-
лигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов,
возникающих в связи с использованием, производством, ремон-
том или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для создания и хранения запасов материальных ценностей в госу-
дарственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых
были созданы закрытые административно-территориальные об-
разования

60. Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-
ляющихся частями производственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ - Коммунальное обслуживание 3.1;
Общежития 3.2.4;
Служебные гаражи 4.9;
Общественное питание 4.6;
Площадки для занятий спортом 5.1.3;
Связь 6.8

61. Обеспечение деятель-
ности по исполнению
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания
мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, посе-
ления)

8.4 УВ УВ - - Коммунальное обслуживание 3.1;
Служебные гаражи 4.9

62. Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечатель-
ных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хо-
зяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

9.3 ОВ ОВ - - -

63. Общее пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого граждана-
ми для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

11.1 УВ ОВ - - -

64. Специальное пользо-
вание водными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для специального водополь-
зования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объек-
тов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дно-
углубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов)

11.2 УВ ОВ - - -
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65. Гидротехнические со-
оружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозабор-
ных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 ОВ ОВ ОВ - -

66. Земельные участки
(территории) общего
пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
12.0.1 - 12.0.2

12.0 ОВ ОВ ОВ ОВ -

67. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площа-
дей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и ин-
женерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пре-
дусмотренных видами разрешенного использования с кодами
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназна-
ченных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ - ОВ - -

68. Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конст-
руктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека-
питальных нестационарных строений и сооружений, информаци-
онных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ -

69. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 ОВ ОВ - - -

70. Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуаль-
но-обрядового назначения

12.1 - - - ОВ -
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Статья 25. Виды разрешенного использования в зонах сельскохозяйственного использования

№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3 Вспомогательные ВРИ,
применяемых к соответст-
вующему основно-
му/условному ВРИ,   код
ВРИ

1. Сельскохозяйственное
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе разме-
щение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции

1.0 УВ ОВ УВ -

2. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

1.1 ОВ ОВ ОВ -

3. Выращивание зерновых и
иных сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, маслич-
ных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.2 ОВ ОВ ОВ -

4. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях,
связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3 ОВ ОВ ОВ -

5. Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных,
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных куль-
тур

1.4 ОВ ОВ ОВ -

6. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных куль-
тур, винограда, и иных многолетних культур

1.5 ОВ ОВ ОВ -

7. Выращивание льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли

1.6 - ОВ УВ -

8. Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продук-
ции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20

1.7 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 1.18

9. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупно-
го рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов,
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производст-
во и использование племенной продукции (материала)

1.8 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства
1.18
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3 Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соответст-
вующему основно-
му/условному ВРИ,   код
ВРИ

10. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе
ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.9 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства
1.18

11. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних
пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птице-
водства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.10 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства
1.18

12. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала)

1.11 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства
1.18

13. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловод-
ства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства

1.12 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства
1.18

14. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводст-
ва (аквакультуры)

1.13 УВ ОВ УВ Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции 1.15;
Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства
1.18

15. Научное обеспечение
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и живот-
ного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14 УВ ОВ УВ -

16. Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15 ОВ ОВ УВ -

17. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов
капитального строительства

1.16 - ОВ - -

18. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;

1.17 ОВ ОВ ОВ -

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


28
№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3 Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соответст-
вующему основно-
му/условному ВРИ,   код
ВРИ

размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства

19. Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей
для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформа-
торных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства

1.18 УВ ОВ УВ -

20. Сенокошение Кошение трав, сбор и заготовка сена 1.19 ОВ ОВ ОВ -

21. Выпас
сельскохозяйственных
животных

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20 УВ ОВ УВ -

22. Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использова-
ния с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2 ОВ - ОВ Хранение автотранспорта
2.7.1

23. Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на
машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

2.7.1 УВ УВ УВ -

24. Коммунальное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1 УВ УВ УВ -

25. Предоставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, элек-
тричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мас-
терских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необхо-
димых для сбора и плавки снега)

3.1.1  УВ  УВ   УВ -

26. Административные здания
организаций, обеспечи-
вающих предоставление
коммунальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3.1.2 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

27. Оказание социальной по-
мощи населению

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занято-
сти населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций,
клубов по интересам

3.2.2 - - УВ

28. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг
почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3 - - УВ
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3 Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соответст-
вующему основно-
му/условному ВРИ,   код
ВРИ

29. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3 - - УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

30. Амбулаторно-
поликлиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликли-
ники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории)

3.4.1 - - УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

31. Государственное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов,
государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1 - - УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

32. Обеспечение деятельности
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблю-
дений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха,
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и око-
лоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеороло-
гические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1
Служебные гаражи 4.9

33. Проведение научных ис-
пытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опыт-
ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих
научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные рабо-
ты, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точ-
ки зрения образцов растительного и животного мира

3.9.3 УВ УВ - -

34. Ветеринарное обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10 УВ ОВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

35. Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1 УВ ОВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

36. Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содер-
жания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под над-
зором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для органи-
зации гостиниц для животных

3.10.2 - УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

37. Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-

4.1 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3 Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соответст-
вующему основно-
му/условному ВРИ,   код
ВРИ

циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности)

38. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

39. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

40. Объекты дорожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

4.9.1 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

41. Заправка транспортных
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
дорожного сервиса

4.9.1.1 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

42. Обеспечение дорожного
отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зда-
ний для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сер-
виса

4.9.1.2 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

43. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей
торговли

4.9.1.3 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

44. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов со-
путствующей торговли

4.9.1.4 УВ УВ УВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

45. Природно-познавательный
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и доро-
жек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природ-
ной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных
мероприятий

5.2 - ОВ - -

46. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или
рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголо-
вья зверей или количества рыбы

5.3 - ОВ УВ -

47. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запа-
сов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, неф-
техранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольст-
венные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9 УВ УВ - -

48. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1 - УВ - -
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№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3 Вспомогательные ВРИ,

применяемых к соответст-
вующему основно-
му/условному ВРИ,   код
ВРИ

49. Научно-производственная
деятельность

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, биз-
нес-инкубаторов

6.12 - УВ
-

-

50. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1 - УВ - -

51. Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий

8.3 ОВ ОВ ОВ Предоставление коммуналь-
ных услуг, 3.1.1;
Служебные гаражи 4.9

52. Охрана природных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: созда-
ние и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятель-
ность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования при-
родных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо
ценными

9.1 УВ УВ УВ -

53. Историко-культурная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологиче-
ского наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических про-
мыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих воен-
ных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хо-
зяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3 ОВ ОВ ОВ -

54. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие
поверхностные водные объекты

11.0 ОВ ОВ ОВ -

55. Общее пользование вод-
ными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользова-
ния, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие)
водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-
ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1 УВ УВ ОВ -

56. Специальное пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способа-
ми, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из
поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, про-
ведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с из-
менением дна и берегов водных объектов)

11.2 УВ УВ УВ -

57. Гидротехнические соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации во-
дохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гид-
ротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и ры-
бопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3 УВ УВ УВ -

58. Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-

12.0 ОВ ОВ ОВ -
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вания жание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

59. Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений,
предназначенных для охраны транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ -

60. Благоустройство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных уст-
ройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления,
малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и соору-
жений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части
благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ -

61. Земельные участки обще-
го назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназна-
ченные для общего использования правообладателями земельных участков, рас-
положенных в границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капиталь-
ного строительства, относящихся к имуществу общего пользования

13.0 ОВ ОВ ОВ -

62. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являю-
щихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и
урожая сельскохозяйственных культур

13.1 ОВ ОВ ОВ -

63. Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового до-
ма, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования
с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

13.2 ОВ ОВ ОВ Хранение автотранспорта
2.7.1
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Статья 26.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в жилой,  общественно-деловой и рекреационной зоне

№ п/п Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1 Ж2 О Р1 Р2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства кв. м 2.1 500 500 - - -
2. Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства, кв. м 2.1 1000 1000 - - -
3. Минимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 2.1.1 200 200 - - -
4. Максимальная площадь земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, кв. м 2.1.1 1200 1200 - - -
5. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  (приусадебный земельный участок)

кв.м
2.2 200 200 - - -

6. Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  (приусадебный земельный участок)
кв.м

2.2 3000 3000 - - -

7. Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м 2.3 200 200 - - -
8. Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м 2.3 1000 500 -
9. Минимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта, кв.м 2.7.1 10 10 - - -
10. Максимальная площадь земельного участка для хранения автотранспорта, кв.м 2.7.1 300 300 - - -
11. Минимальная площадь для предоставления коммунальных услуг, кв.м 3.1.1 4 4 4 4 4
12. Минимальная площадь земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования, кв.м 3.5,

3.5.1
4000 4000 4000 - -

13. Минимальная площадь земельного участка для среднего и высшего профессионального образования, кв.м 3.5.2 - - 7500 - -
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м 13.1 100 - - - -
15. Максимальная площадь земельного участка для ведения огородничества, кв.м 13.1 3000 - - - -
16. Минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м 13.2 100 - - - -
17. Максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства, кв.м 13.2 3000 - - - -
18. Минимальная площадь земельных участков для видов разрешенного использования, не указанных в пунктах 1-17 настоящей

таблицы, м
15 15 15 100 100

19. Максимальная площадь земельных участков для видов разрешенного использования,  не указанных в пунктах  1-17  настоя-
щей таблицы, м

- - - - -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
20. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 12 12 22,5 10 22,5

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

21. Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м 3 3 5 1 1

22. Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м 1 1 5 1 1

23. Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве,  реконструкции жилых домов блокированной за-
стройки в месте примыкания с соседними блоками, м

2.3 0 0 - - -

24. Минимальный отступ от границ земельных участков до дошкольных образовательных учреждений и объектов начального
общего и среднего общего образования, м

3.5,
3.5.1

10 10 10 - -

25. Минимальный отступ от границ земельного участка для иных видов разрешенного использования,  не указанных в пунктах
20-24 настоящей таблицы, м

- - - 1 1
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№ п/п Наименование предельного параметра Код ВРИ Ж1 Ж2 О Р1 Р2

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

26.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуальной жилой застройки, %

2.1 60 60 - - -

27. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, % 2.1.1 50 50 - - -

28. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок) %

2.2 50 50 - - -

29. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % 2.3 80 80 - - -

30. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для предоставления коммунальных услуг, % 3.1.1 90 90 90 90 90

31. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения огородничества, % 13.1 10 10 - - -
32. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения садоводства, % 13.2 40 40 - - -
33. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для иных видов разрешенного использования,  не указан-

ных в пунктах 26-32 настоящей таблицы, %
- - - 10 80

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

34. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной
жилой застройки, м

2.1. 2.3 6 16 - - -

35. Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями многоквартирной жилой застройки, м 2.1.1 - - - - -
36. Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. 2.3 2 10 - - -
37. Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях  (за исключением

объектов образования и здравоохранения), кв.м
2.1, 2.1.1,
2.2, 2.3

150 150 - - -

38. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий,  строений нежилого назначения  (за исключением объектов образования,
здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м

150 300 2000

39. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м 1000 1500 - - -

40. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 0 -

41. Минимальная площадь отдельно стоящих объектов гаражного назначения, объектов обслуживания автотранспорта, кв.м 10 10 10 -

42. Максимальная площадь отдельно стоящих объектов гаражного назначения, объектов обслуживания автотранспорта, кв.м 300 500 2000 -

43. Максимальная площадь объектов капитального строительства  (кв.м)  предназначенных для продажи товаров,  торговая пло-
щадь

4.4
.

500 500 - -

Примечания:
при реконструкции объекта капитального строительства застройщик получает письменное согласие на проведение реконструкции от всех правообладателей объекта капитального строительства;
допускается уменьшение минимальных отступов от зданий строений и хозяйственных построек до границ соседних земельных участков по взаимному согласию собственников земельных участков;
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допускается блокировка  жилых домов, а так же хозяйственных построек  на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию владельцев земельных участков;
в целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.
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Статья 27.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в производственной зоне, зоне инженерной и транспортной инфраструктур и зоне специального назначения

№ п/п Наименование предельного параметра П1 П2 ИТ Сп1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв. м 100 100 10 --

2. Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства, кв. м - - - 400000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30 30 25 10
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий,

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 3 3 0 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения производственных объектов, %

80 80 - -

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для коммунального обслуживания и складских объектов, % 60 60 - -

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов,  за исключением случаев,
указанных в пунктах 5, 6 настоящей таблицы, %

60 60 60 -

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

8. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 2 -

Статья 28.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в зонах сельскохозяйственного использования

№ п/п Наименование предельного параметра Сх1 Сх2 Сх3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв. м 100 100 600

2. Максимальная площадь земельного участка, кв. м - - 3000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20 20 10
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
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№ п/п Наименование предельного параметра Сх1 Сх2 Сх3

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м 5 5 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-
жет быть застроена, ко всей площади земельного участка

5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для размещения производственных объектов, %

80 80 -

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для коммунального обслуживания и складских объектов, % 60 60 -
7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка для садоводства и огородничества, % 40 - 40
8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5 – 7  настоящей

таблицы, %
40 - 40

Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
9. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2 2 1,5
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Статья 29.Ограничение применения предельных размеров земельных участков
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, установленные Правилами не применяются

к земельным участкам,  находящимся в государственной или муниципальной собственности,  на которых расположены здания,  соору-
жения, предоставляемым в собственность или в аренду гражданам, юридическим лицам, являющимся собственникам соответствующих
зданий, сооружений, в случаях, предусмотренных ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации. Размеры данных участков уста-
навливаются с учетом их фактической площади.

Статья 30. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в зонах с осо-
быми условиями использования территории, если сведения об указанных зонах внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Использование земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территории осуществляется в со-
ответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, положениями о соответствующих видах зон, решениями упол-
номоченных органов государственной власти,  органов местного самоуправления об установлении соответствующей зоны с особыми
условиями использования территории.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
28.01.2021г.                                     с. Борское                                                               № 23

«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области и Администрацией Борского района Самарской области Самарской области о передаче полномочия на

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», статьей  26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  Уставом сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области

РЕШИЛО:
1.Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области и Администрацией муниципального района Борский Самарской области о передаче полномочия на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.  В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В.Репин

Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 28.01.2021г. № 22
ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией
муниципального района Борский Самарской области о передаче полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей)
с. Борское                «__» февраля 2021 г.

Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее - Администрация по-
селения), в лице Главы сельского поселения Меримерина Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного решением Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  06.05.2020г.  №  235,  с одной стороны,  и Администрации
муниципального района Борский Самарской области  (далее -  Администрация района),  в лице Главы муниципального района Борский
Самарской области Ардабьева Эдуарда Викторовича, действующего на основании Устава муниципального района Борский Самарской
области,  утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от  13.08.2014  г №
242, с другой стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципаль-
ного района Борский Самарской области от  _____ №____ «О передаче осуществления полномочия на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Соглашение закрепляет передачу Администрации района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-

та сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в бюджет муниципального района Борский Са-
марской области осуществление полномочия Администрации поселения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Во исполнение Соглашения Администрация поселения передает, а Администрация района принимает полномочия на опре-

деление поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  на себя и самостоятельно определяет порядок их осуществления в соответствии с
Федеральным законом от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Соглашением.
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2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1. Соглашения осуществляет Администрация района.
2.3.Администрация района обеспечивает учет интересов сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-

ской области при выполнении условий Соглашения.
2.4.Администрация района информирует Администрацию поселения об исполнение Соглашения.
2.5.Администрация поселения вправе получать от Администрации района в порядке,  установленным Соглашением,  информа-

цию об осуществлении полномочий.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1.Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

4.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.Изменение условий Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительного со-

глашения.
5.ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1.Основанием прекращения действия Соглашения является истечение его срока.
5.2.Основаниями досрочного прекращения действия Соглашения являются соглашение сторон,  неисполнение,  существенное

нарушение условий Соглашения.
5.3.Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке направляется одной из Сторон в письменном

виде не менее чем за 1 месяц до даты расторжения Соглашения.
6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021г.                                          с. Борское                                      № 15

Об утверждении плана мероприятий по выполнению условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию
и оздоровлению муниципальных финансов поселений

(внутригородских районов) Самарской области на 2021 год
       В соответствии со статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Самарской об-

ласти от 25.10.2019г № 749 «О соглашениях о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

муниципальных образований Самарской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1.Утвердить План мероприятий по выполнению Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоров-

лению муниципальных финансов поселений (внутригородских районов) Самарской области

  на 2021 год.

      2.Настоящее постановление опубликовать в газете  «Вестник сельского поселения Борское и разместить на официальном сайте

администрации сельского поселения Борское в сети Интернет.

      3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления или оставляю за собой или возложить на заместителя Главы администра-

ции сельского поселения Борское Петрову Оксану Евгеньевну.

Глава сельского поселения                                                            А.В. Меримерин
Утвержден

постановлением администрации
сельского поселения Борское

 муниципального района Борский
Самарской области

от «26 »января 2021 года №15

Администрация
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Октябрьская, дом № 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
БИК 043601001

Глава
муниципального района Борский
Самарской области

________________Э.В. Ардабьев
МП

Администрация
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области
446660, Самарская область,
Борский район, село Борское,
улица Советская, дом № 49
ИНН 6377007970 КПП 637701001,
БИК 043601001

Глава
сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_______________А.В. Меримерин
МП
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План мероприятий по выполнению условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов поселений (внутригородских районов) Самарской области на 2021 год

№
п/п Наименование пункта Соглашения

Мероприятия, проводимые Ад-
министрацией сельского поселе-
ния в целях исполнения пункта

Соглашения

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, контакты) Срок исполнения

1

2.1.1.Направить в Финансовый орган
информацию о причинах низкого
исполнения налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального
образования:

-за  I  полугодие на уровне ниже,  чем
на  35% от годовых плановых налого-
вых и неналоговых доходов бюджета
на  2021  год  –  не позднее
20 июля 2021 года;

- за 9 месяцев на уровне ниже, чем на
60% от годовых плановых налоговых
и неналоговых

Анализ поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования

Дубовицкая Н.Е.
2-14-56

не позднее 20 июля 2021
года;                    не позд-
нее 20 октября 2021 года

2

2.1.2. Обеспечить отсутствие просро-
ченной кредиторской задолженности
муниципальных учреждений по со-
стоянию на первое число каждого
месяца и на конец отчетного года

Недопущение образования про-
сроченной кредиторской задол-
женности у муниципальных уч-
реждений

Дубовицкая Н.Е.
2-14-56

по состоянию:
на 01 число каждого
месяца;
на конец отчетного года

3

2.1.3.Соблюдать по состоянию на
01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021 и
01.01.2022 норматив формирования
расходов на содержание органов
местного самоуправления, установ-
ленный Правительством Самарской
области (при наличии установленно-
го норматива).

Обеспечение контроля за непре-
вышением предельного значения
расходов на содержание органов
местного самоуправления, уста-
новленных Министерством

Дубовицкая Н.Е.
2-14-56

ежеквартально

4

2.1.4. Предусмотреть в бюджете 2021
года фонд оплаты труда работников
бюджетной сферы (с учетом страхо-
вых взносов во внебюджетные фон-
ды) в полном объеме в соответствии
с потребностью на 12 месяцев 2021
года, включая расходы, связанные с
обеспечением финансирования ми-
нимального размера оплаты труда и
оплаты труда работников бюджетной
сферы, подпадающих под действие
Указов Президента Российской Фе-
дерации.

 Запланировать в бюджете 2021
года фонд оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы (с учетом
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды) в полном объеме
в соответствии с потребностью на
12 месяцев 2021 года, включая
расходы, связанные с обеспече-
нием финансирования минималь-
ного размера оплаты труда и
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы, подпадающих под
действие Указов Президента
Российской Федерации.

Дубовицкая Н.Е.
2-14-56

При утверждении бюд-
жета на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов во 2-ом чте-
нии в декабре 2020 года

5

2.1.5. Обеспечить утверждение пе-
речня объектов, в отношении кото-
рых планируется заключение кон-
цессионных соглашений в 2021 году
до 1 февраля 2021  года. В течение 30
календарных дней со дня утвержде-
ния перечня объектов обеспечить
размещение перечня объектов на
официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федера-
ции, а также на официальном сайте
муниципального образования в ин-
формационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальные сайты)

Утверждение перечня объектов, в
отношении которых планируется
заключение концессионных со-
глашений в 2021 году

Дубовицкая Н.Е.
2-14-56

до 1 февраля 2021 года;
в течение 30 календар-
ных дней со дня утвер-
ждения перечня объектов
обеспечить размещение
перечня объектов на
официальном сайте Рос-
сийской Федерации в
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» для
размещения информации
о проведении торгов,
определенном Прави-
тельством Российской
Федерации, а также на
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния в информационно-
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и направить в Финансовый орган
копию утвержденного перечня объ-
ектов с сопроводительным письмом,
содержащим прямые ссылки на стра-
ницы официальных сайтов, на кото-
рых размещен перечень объектов.

телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее –
официальные сайты) и
направить в Финансовый
орган копию утвержден-
ного перечня объектов с
сопроводительным
письмом, содержащим
прямые ссылки на стра-
ницы официальных сай-
тов, на которых разме-
щен перечень объектов.

6

2.1.6. Направлять на согласование в
Финансовый орган до внесения в
представительный орган местного
самоуправления предполагаемые
изменения в решение о местном
бюджете в случае, если указанные
изменения приводят к увеличению
объема муниципального долга бюд-
жета муниципального образования в
части кредитов кредитных организа-
ций.

Согласование с Управлением
финансами администрации муни-
ципального района Борский Са-
марской области до внесения в
представительный орган местного
самоуправления предполагаемые
изменения в решение о местном
бюджете в случае, если указанные
изменения приводят к увеличе-
нию объема муниципального
долга бюджета муниципального
образования в части кредитов
кредитных организаций.

Дубовицкая Н.Е.
2-14-56

по мере необходимости

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021г.                                          с. Борское                                            № 16

«О передаче осуществления полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
Руководствуясь частью  6 статьи  43 Федерального Закона № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»  от  06.10.2003  года,  Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  – Администра-

ция поселения) передать Администрации муниципального района Борский Самарской области (далее – Администрация района) осуще-
ствление полномочия Администрации поселения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2. Администрации поселения заключить с Администрацией района соглашение о передаче полномочия указанного в пункте
1 настоящего Постановления сроком по «31» декабря 2021 года, в соответствии с проектом соглашения, утвержденного решением Соб-
рания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  28.01.2021г.  №  23  «Об
одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти и Администрацией Борского района Самарской области Самарской области о передаче полномочия на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей)».

3. Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от   26.01.2021 г.                                                                                  № 5

с. Борское
Об утверждении перечня объектов сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, в отно-

шении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021г.
      В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руково-
дствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области:
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     1. В связи с отсутствием зарегистрированных надлежащим образом объектов, которые могли быть включены в перечень объектов,
предусмотренных частью  3 статьи  4 Федерального закона от  21 июля  2005 года № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» ответст-
венному исполнителю обеспечить размещение настоящего Распоряжения без указания конкретных объектов на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области
    2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
    3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения                                                    А.В. Меримерин

Памятка JIK ФЛ
В соответствии с Федеральным законом от  01.05.2016  №  130-ФЭ начиная с  01.06.2016,  налоговые органы не направляют

пользователям ЛК ФЛ налоговые уведомления и иные документы на бумажном носителе.
Использование данного сервиса позволяет перейти на дистанционный формат общения с ФНС России,  с минимальными

временными затратами.
Пользователи сервиса могут получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах

начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом.
Контролировать состояние расчетов с бюджетом. Получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на оплату

налоговых платежей.
Оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки - партнеры ФНС России.
Скачивать программы для заполнения декларации по налогу на Доходы физических лиц по форме №  3-НДФЛ,  заполнять

декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговый орган декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном
виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика.

Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме №3-НДФЛ.
Обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговый орган.  Доступ к сервису  «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» сайта ФНС России www.nalog.ru осуществляется одним из трех способов:
 -  С помощью логина и пароля,  указанных в регистрационной карте.  Получить регистрационную карту вы можете лично в

любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый орган России при себе необ-
ходимо иметь документ,  удостоверяющий личность.  -  С помощью квалифицированной электронной подписи.  Квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром,  аккредитованным Минкомсвязи
России.
- Пользователи, имеющие учетную запись Единого портала госуслуг, могут авторизоваться в сервисе ЛК ФЛ без посещения налого-
вой инспекции при условии,  что они ранее обращались лично для идентификации в один из уполномоченных центров регистрации
Единой системы идентификации и аутентификации  (ЕСИА):  отделение ФГУП  «Почта России»,  МФЦ России,  центр обслуживания
клиентов ОАО «Ростелеком», и др.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение» Борская СББЖ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней – особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких
свиней. Летальный исход – 100%. Специфических средств профилактики нет! Для человека опасности не
представляет. Наносит огромный экономический ущерб.

 Механизм распространения –  основным путем распространения вируса является механиче-
ский: через транспорт; при кормлении; через инструменты и одежду обслуживающего персонала; грызу-
нами и другими животными, встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и
без характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные большую часть вре-
мени лежат, вяло поднимаются, быстро устают;  наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке; слизисто-гнойные выделения из носа
и глаз; сильная жажда; одышка; кашель; приступы рвоты; на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основа-
ния ушей заметны красно-фиолетовые пятна,  при надавливании они бледнеют;  у больных животных раскручивается хвост;  иногда
понос с кровью,  чаще запор;  слабость и параличи задних конечностей;  шаткая походка;  повышенная температура тела  – до 40,5-42,0
↓С; посинение кожи и слизистых; пятнистые кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления
первых клинических признаков.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней: поголовье свиней
в очаге заболевания полностью ликвидируется бескровным методом;  трупы
свиней,  навоз,  а также предметы ухода сжигают,  золу закапывают в ямы,
переме- шивая с

изве- стью;
дере- вянные

помеще- ния,
полы, решетки
сжига- ют;
камен- ные

помеще- ния,  где
содер- жались
живот- ные
дезин- фици-

руют  3% горячим
раство- ром
едкого натра и

2% раствором формальдегида;  на расстоянии  10 км вокруг неблагополучно-
го пункта все свинопоголовье убивают,  а мясо утилизируют на специализированных предприятиях;  карантин снимается через  6 меся-
цев с последнего случая падежа, а разведение свиней разрешается не ранее, чем через год после снятия карантина; в случае возникно-
вения угрозы заноса и распространения вируса АЧС уничтожается все свинопоголовье, которое содержится в хозяйствах, не отвечаю-
щих требованиям III  и IV уровней биологической защиты.
Чтобы предотвратить занос африканской чумы   необходимо: не допускать посторонних лиц в свое хозяйство;  обеспечить безвы-
гульное содержание свиней; исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов ; покупать корма
только промышленного производства и подвергать   их   тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее  80 ↓С;
проводить обработку свиней и помещений для их содержания один раз в  10  дней против кровососущих насекомых  (клещей,  вшей,
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блох),  постоянно ведите борьбу с грызунами;  не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного
осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной
службы;  не покупать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов,  не
завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой; обязатель-
но предоставлять свиней для ветеринарного осмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок, про-
водимых ветеринарными специалистами; не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочи-
ны дорог,  не захоранивать их;  не пытаться переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней  – это запрещено и может при-
вести к дальнейшему распространению болезни.

Телефон Борской станции по борьбе с болезнями животных при падеже и заболеваниях свиней: 8(846)672-11-94
Государственная ветеринарная служба Самарской области

Борская СББЖ
БЕШЕНСТВО
Бешенство- острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом, при котором поражается
центральная нервная система и, которое всегда заканчивается смертельным исходом.    Это заболевание входит в
первую пятерку наиболее опасных болезней, общих для человека и животных. В настоящее время бешенство зареги-
стрировано в 113 странах мира и поражает ежегодно порядка 50 тыс. человек, имевших контакт, как с дикими, так и с

домашними животными.Возбудитель заболевания– нейротроп-
ный вирус семейства рабдовирусов (Rabdoviridae), рода лисса-
вирусов (Lyssavirus), содержит РНК. С места внедрения (укуса) вирус по центро-
стремительным нервным волокнам проникает в спинной, а затем головной мозг,
где размножается, вызывая диффузный энцефаломиелит (воспаление головного и
спинного мозга). Вирус бешенства вызывает дегенеративные повреждения нейро-
нов и сопровождается образованием специфических клеточных включений (тельца
Бабеша-Негри).Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных,
поэтому переносчиком может быть любое животное.
Источникоминфекциив природе являются  плотоядные звери (волки, шакалы,
лисы).  Домашние животные: собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот,
лошади  заражаются при укусах диких животных и становятся основными источ-

никами инфекции человека.Заболевание человеку от животных передается через укусы, ссадины, царапины, при попадании слюны на
кожные покровы, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким- либо предметом или одеждой, загряз-
ненными слюной бешеного животного.
Клинические признаки- сходны у всех видов животных. Разли- чают тихую и буй-

ную форму заболевания.В большинстве случаев
у животного наблюдается: изменение стиля
поведения и неадекватная реакция на окру-
жающих,  может наблюдать- ся агрессивность,
настороженность,  сонли- вость или пугли-
вость;  странные предпочте- ния в еде,  например,
поедание травы,  песка или земли;  яркими при-
знаками бешенства являют- ся:  обильное слюно-
отделение,  тошнота и рвота, неспособность про-
глотить еду и т.д.,нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, тремор головы или отдель-

ных частей тела,судорожные подергивая или сокращения мышц,проявление агрессии, паралич всего тела или конечностей символизи-
рует скорый летальный исход животного.Довольно опасным является тот факт,  что первое время после заражения животное никак не
проявляет наличие вируса в своем организме, но уже представляет угрозу для человека и других животных.
 Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических, лабораторных и патологоанатомических данных. Лабораторное
подтверждение диагноза бешенство возможно только посмертно на основании следующих методов: обнаружение телец Бабеша–Негри
в клетках головного мозга, выделение антигена вируса бешенства в клетках с помощью иммунофлюоресцентного анализа, постановка
биологической пробы с заражением лабораторных животных вирусом из слюны больных, взвеси мозговой ткани или подчелюстных
желез;Дифференциальную диагностикупроводят, исключая чуму плотоядных, болезнь Ауэски(псевдобешенство), менингит и
энцефаломиелит.
Профилактика бешенства:Учитывая опасность данного заболевания следует уделять огромное внимание его предотвращению.

Мероприятия по профилактике бешенства в
первую очередь включают в себя активную борьбу
с источниками инфекции. Владельцам
продуктивных и непродуктивных животных
необходимо: соблюдать правила содержания
животных в населенных пунктах Самарской
области, представлять животных специалистам
ветеринарной службы для плановых и внеплановых
клинических осмотров, вакцинации, в случае
необычного поведения животного немедленно
информировать территориальное подразделение
государственной ветеринарной службы Самарской
области.
Телефон горячей линии по Самарской области при

подозрении заболевания животных бешенством
8(846)951-00-31

по
Борскому району 8(846)672-11-94, 2-11-80
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си и письма не рецензирует и не возвращает.  Любая перепе-
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