
14. Содержание животных 
 

14.1. Условия содержания животных должны соответствовать их видовым и 
индивидуальным особенностям при условии соблюдения санитарно-гигиенических, 
ветеринарно-санитарных и настоящих Правил. 

14.2. Запрещается безнадзорное содержание скота и передвижение 
сельскохозяйственных и домашних животных на территории городского поселения без 
сопровождающих лиц. 

14.3. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении, ограничивается 
возможностью обеспечения им нормальных условий содержания. Владельцы собак и 
кошек могут содержать их в отдельной квартире, занятой одной семьей. Допускается 
содержание собак и кошек в квартире, занятой несколькими семьями, при согласии всех 
совершеннолетних, проживающих в этой квартире. 

14.4. Запрещается содержание животных на балконах и лоджиях, в местах общего 
пользования жилых домов (на кухнях коммунальных квартир, лестничных площадках, 
чердаках, крышах, в подвалах, коридорах и других подсобных помещениях). 

14.5. Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в 
свободном выгуле только на огороженной территории или на привязи. О наличии собаки 
должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

14.6. Разрешается перевозить собак и кошек по территории городского поселения 
всеми видами транспорта при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность для 
окружающих людей и имущества. Собаки должны быть в наморднике и на коротком 
поводке. 

14.7. При выгуле собак владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. 
Выгуливать собак и выводить из жилых помещений разрешается только в наморднике, на 
поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение. 

14.8. Разрешается выгуливать собак только в отведенных для выгула собак местах 
(приложение № 2). 

14.9. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на 
территориях лечебных учреждений, детских дошкольных и школьных учреждений, 
площадках, в скверах и других местах, не предназначенных для этих целей. 

14.10. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без 
сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову. 
(пункт 14.10 в редакции решения Совета городского поселения «Город Краснокаменск» 
от 26.09.2013 № 86) 

14.11. Запрещается захоронение животных на придомовых территориях, в скверах, 
бульварах, парковых зонах, на территориях учреждений. 

14.12. Владельцы собак и кошек обязаны: 
- принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей 

и животных; 
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях; 
- немедленно устранять загрязнения от жизнедеятельности животного на лестничных 

площадках, в лифтах и других местах общего пользования, а также во дворах домов, на 
тротуарах и газонах; 

- гуманно обращаться с животными, в случае заболевания животного вовремя 
обращаться за ветеринарной помощью; 

- немедленно доставлять в ветеринарную станцию собаку и/или кошку, покусавших 
людей или животных, для дальнейшего их осмотра и лечения. 

14.13. Владельцы собак и кошек вправе на период непродолжительного пребывания 
в помещениях зданий оставлять собаку без сопровождения, привязанной на коротком 
поводке и в наморднике к надежной опоре вблизи здания. 

 
 



Приложение № 2 
к Правилам благоустройства 

городского поселения «Город Краснокаменск» 
муниципального района «Город Краснокаменск  
и Краснокаменский район» Забайкальского края 

 
 
 

Места выгула собак в г. Краснокаменске
 

1 микрорайон 
 
 
 
 
2 микрорайон 
 
 
 
3 микрорайон 
 
 
4 «а» «б» микрорайоны 
 
 
 
5 микрорайон 
 
 
 
6 микрорайон 
 
 
7 микрорайон 
 
 
8 микрорайон 
 
 
Центральный микрорайон 
 
 
Восточный микрорайон 
 
 

 
незастроенная территория между 
универмагом и домом быта 
пустыри с северной и западной 
стороны 
 
пустыри с северной и западной 
стороны 
 
 
пустыри с северной и западной 
стороны 
 
незастроенная территория детского 
парка, между 3 и 4 микрорайонами, 
между 4 и 8 микрорайонами 
 
пустыри с северной и западной 
стороны 
 
 
пустырь с восточной стороны, на 
специально оборудованной 
площадке дома 602 
пустыри с южной и восточной 
стороны 
 
пустыри с северной, западной, 
южной и восточной стороны 
 
территория между универмагом и 
магистралью №3, между домами 
9«ц», 7«ц», 8«ц», 
пустыри с южной и восточной 
стороны 
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