
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО

Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.01.2023 г. Костерево №5/1

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов города Костерево от
30.05.2022 №  31/5 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования город 
Костерево, надлежащему содержанию 
расположенных па ней объектов»

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр «СП 53.13330.2019. Свод 
правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. 
Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)», 
постановлением департамента ветеринарии Владимирской области от
10.11.2022 № 101 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию 
домашних животных, в том числе к их выгулу на территории Владимирской 
области», Уставом муниципального образования город Костерево, на 
основании протеста Владимирской природоохранной прокуратуры от
19.01.2023 № 4-01-2023, по итогам публичных слушаний, состоявшихся 
26.01.2023, Совет народных депутатов города Костерево
р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 
30.05.2022 № 31/5 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования город 
Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» 
следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 3.9.7.1 и пункте 3.9.1 части 3.9 раздела 3 слова 
«специализированными организациями» заменить на слова «оператором по 
обращению с отходами I и II классов опасности»;

2) пункт 2) части 3.16 раздела 3 дополнить словами «и прилегающие 
территории»;

3) раздел 18 дополнить частью 18.5 следующего содержания:



«18.5. На территориях ведения садоводства и товариществ собственников 
недвижимости (садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества) и за ее пределами запрещается организовывать свалки отходов. 
Органические отходы должны утилизироваться на садовых земельных 
участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на 
земельных участках общего пользования товариществами собственников 
недвижимости, арендуемых земельных участках, либо предоставленных на 
ином праве, некоммерческое товарищество обязано размещать и содержать 
площадки для установки контейнеров для твердых коммунальных отходов. 
Площадки должны быть огорожены с трех сторон глухим ограждением 
высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии 
не менее 20 и не более 500 м от границ участков.»;

4) части 27.1 и 27.2 раздела 27 изложить в следующей редакции:
«27.1. Порядок и условия содержания домашних животных.
27.1.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с 

повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут 
ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и 
имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их 
домашними животными иным лицам.

27.1.2. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на 
территориях, определяемых отделом землепользования администрации города 
Костерево. Указанные территории должны быть оборудованы ограждением и 
знаками о разрешении выгула.

27.1.3. Условия содержания домашних животных должны соответствовать 
их видовым и индивидуальным особенностям.

27.1.4. Кормление и поение животных должно осуществляться в 
соответствии с их видовыми и возрастными особенностями, но не реже 1 раза в 
день для взрослых особей и не менее 3 раз для котят и щенков.

27.1.5. Владельцы домашних животных, имеющие в собственности или в 
пользовании земельный участок, могут содержать животных в оборудованных 
вольерах на привязном или беспривязном содержании. Территория вольера 
должна быть огорожена для исключения возможности причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу лиц, находящихся за пределами этой 
территории. О наличии собаки владельцем должна быть сделана 
предупреждающая надпись перед входом на участок.

27.1.6. Вольер должен состоять из закрытой части — кабины (будки) и 
открытой части — выгула.

27.1.7. Кабина (будка) должна обеспечивать температуру воздуха при 
нахождении в ней собаки не ниже 7°С (многослойные стенки с утеплителем). 
При размещении собак в холодное время года лаз для входа в кабину (будку) 
утепляется плотной занавеской.

27.1.8. Размер кабины (будки) должен обеспечивать свободное размещение 
животного площадью из расчета на одну собаку не менее 1 кв.м.



27.1.9. В вольере собаки могут содержаться как индивидуально, так и 
группой при условии обеспечения площади выгульной части вольера не менее 
8 кв.м на одну собаку.

27.1.10. Допускается содержание собак в жилом помещении при условии 
обеспечения минимальных размеров не занятого жильцами части помещения из 
расчета на одну взрослую собаку:

- для собак живой массой 22,5 кг и крупнее — 2,5 кв.м.;
- для средних собак живой массой 16 — 22,5 кг— 1,8 кв.м.;
- для небольших собак живой массой 10 — 16 кг — 1,1 кв.м.;
- для мелких собак живой массой менее 10 кг — 0,6 кв.м.
27.1.11. Содержание кошек обеспечивается их владельцем только в 

отапливаемых помещениях, включая жилые помещения, с поддержанием 
температуры воздуха от 20°С до 25°С и площадью размещения из расчета не 
менее 1,5 кв.м, на одну кошку.

27.1.12. Предельное количество домашних животных в местах содержания 
животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать 
животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а 
также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

27.1.13. В случае содержания в жилых помещениях более двух особей 
домашних животных предельное количество собак и кошек определяется по 
нормативам, установленными соответственно в пунктах 27.1.10. и 27.1.11. 
Дополнительных требований с исключением из зарегистрированной жилой 
площади квартиры (дома) размеров площади, занимаемой проживающими в 
ней лицами по показателям установленной социальной нормы площади жилья 
во Владимирской области.

27.1.14. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 
имущества физических лиц и юридических лиц.

27.1.15. Допускается оставлять собак па период не более 30 минут на 
привязи у магазинов, аптек, медицинских и социальных учреждений с 
обеспечением владельцем животного безопасности для других людей и 
животных.

27.1.16. При временном помещении собаки па привязь в местах общего 
пользования владелец собаки обязан исключить возможность 
самопроизвольного освобождения собаки от привязи, ее нападения на других 
людей и животных, а также обязан обеспечить свободное передвижение людей 
и транспортных средств.

27.1.1.1. Владельцы животных обязаны:
27.1.1.1.1. Принимать необходимые меры, обеспечивающие гуманное 

обращение с животными.
27.1.1.1.2. Обеспечивать животным условия содержания, соответствующие 

ветеринарно-санитарным нормам, а также их биологическим и 
индивидуальным особенностям, удовлетворять их потребности в



полнорационном корме, учитывающем все питательные потребности 
животных, а также воде, сне, движении, естественной активности.

27.1.1.1.3. Принимать необходимые меры для предотвращения поведения 
животного, ставящего в опасность жизнь и здоровье граждан, их имущество, а 
также, жизнь и здоровье других животных.

27.1.1.1.4. Принимать меры по предотвращению появления нежелательного 
потомства у домашних животных посредством временной изоляции домашнего 
животного, использования специальных лекарственных средств для 
ветеринарного применения или хирургической стерилизации (кастрации).

27.1.1.1.5. Своевременно обеспечивать оказание животным ветеринарной 
помощи, включая проведение обязательных профилактических ветеринарных 
мероприятий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Владимирской области, регулирующих отношения в 
области ветеринарии.

27.1.1.1.6. Немедленно сообщать в государственные учреждения 
ветеринарии о случаях внезапного падежа, необычного поведения или 
одновременного массового заболевания животных и до прибытия специалистов 
учреждения ветеринарии изолировать этих животных и (или) трупы павших 
животных.

27.1.1.1.7. Осуществлять обращение с биологическими отходами в 
соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.

27.1.1.1.8. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать 
собаку с поводка можно только на специализированной площадке для выгула. 
Собаки следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны 
выводиться на прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, 
гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, восточно-европейская 
овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, 
южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, 
бордосский дог, бульмастиф', мастино-неаполитано, мастифф, ирландский 
волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, 
эрдельтерьер, а также метисы указанных собак. Собаки других пород, 
относящиеся к крупным и злобным, проявляющие агрессивность по 
отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на 
прогулку в наморднике.

27.2. Запрещается:
27.2.1. Выгул собак без сопровождающего лица и поводка.
27.2.2. Оставление домашних животных без присмотра.
27.2.3. Посещение с домашними животными магазинов, организаций 

массового питания, медицинских, культурных и образовательных учреждений. 
Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними 
животными при входе и оборудовать места для их привязи.



27.2.4. Загрязнение экскрементами животных мест общего пользования в 
жилых помещениях (лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, кухни, коридоры, и др. местах общего пользования коммунальных 
квартир, технические этажи, чердаки, подвалы, переходные и т.д.), а также в 
общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных 
дорожках, тротуарах, в скверах, дворах и т.д. В случае загрязнения указанных 
мест владельцы животных обязаны обеспечить их уборку с применением 
средств индивидуальной гигиены.

27.2.5. Выгуливать собак гражданами (владельцами либо лицами, 
осуществляющими выгул собак), находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения. Выгуливать собак, 
требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет.

27.2.6. Оставлять без попечения домашнее животное.
27.2.7. Проведение собачьих боев как организованного зрелищного 

мероприятия.
27.2.8. Выбрасывать трупы животных в контейнеры для складирования 

отходов.
27.2.9. Выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках.
27.2.10 Купать собак в местах, оборудованных и предназначенных для 

купания и пляжей.
27.2.11. Оставлять животных без воды и пищи, а также содержать в 

условиях, не соответствующих их естественным потребностям, с учетом 
половозрастных и видовых особенностей.

27.2.12. Истязать животных, наносить побои, увечья, травмы, причинять 
иной вред животным.

27.2.13. Проводить на животных без обезболивания ветеринарных и иных 
процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль.

27.2.14. Натравливать животных на человека или на других животных, 
другие действия, противоречащие принципам нравственности и гуманного 
обращения с животными.

27.2.15. Допускать безнадзорный выгул домашних животных.
27.2.16. Содержать домашних животных в местах общего пользования (на 

кухнях, в коридорах, на лестничных кликах, чердаках, в подвалах), а также на 
балконах и лоджиях.

27.2.17. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка 
независимо от места выгула.

27.2.18. Выгул животного вне мест, разрешенных для выгула животных 
решениями органов местного самоуправления.

27.2.19. Допускать домашних животных в здания, помещения детских, 
образовательных, физкультурно-спортивных, медицинских организаций, 
организаций торговли и общественного питания, бытового обслуживания, а 
также на детские и спортивные площадки (за исключением служебных собак, 
собак-поводырей, собак мелких пород и щенков в возрасте до трех месяцев, 
находящихся в специальных контейнерах (корзинах), а также случаев



непосредственного участия домашних животных при проведении зрелищных и 
массовых мероприятий, в том числе выставки животных).

27.2.20. Выгул собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, 
лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста.

27.2.21. Выгуливать собак из квартир или иных изолированных помещений, 
а также с изолированных территорий в места общего пользования, без поводка, 
за исключением щенков в возрасте до трех месяцев.».

2. Пункт 4) части 1 настоящего решения вступает в силу с 01.03.2023 и 
действует до 28.02.2029.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 
комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, 
законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево 
Петушинского района М.В. Климова


