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Правила содержания домашних животных
Настоящие правила (далее – Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ,
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", Законом Пермского края от 1 ноября 2007 г. № 139-ПК "Об
административных правонарушениях", Решением Пермской городской Думы от 17 апреля 2007
г. № 81 "Об утверждении Правил содержания собак и кошек на территории города Перми",
Решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. № 4 "Об утверждении Правил
благоустройства и содержания территории в городе Перми", санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами,
уставом
товарищества
собственников
жилья
«______________________» (далее – Товарищество)
1. Содержание в жилых помещениях домашних животных (кошек, собак, певчих и
декоративных птиц в клетках) не должно приводить к нарушениям общественного порядка и
норм санитарно-гигиенических требований. Владельцы (опекуны) домашних животных
обязаны заботиться о том, чтобы их питомцы не причиняли никому из соседей неудобств
шумом, беспорядком, загрязнениями, каким-либо другим способом.
2. Не допускается содержание в жилых помещениях домашнего скота, сельскохозяйственных
птиц, охотничьей дичи, животных дикой природы.
3. Домашних животных можно выгуливать без поводков в строго отведенном для этого месте –
огороженной площадке для выгула животных. На остальной придомовой территории
домашних животных нужно держать на руках или на поводке, длина которого должна
обеспечивать уверенный контроль над ними. Нахождение собак на детской площадке, в том
числе на руках хозяина или на поводке, строго запрещено.
4. Владельцы домашних животных должны немедленно убирать за ними экскременты. Для
этого случая они должны всегда иметь при себе подходящее средство (совок, пакет или
подобное).
5. Крупные собаки (более ____ кг) и собаки бойцовых пород при нахождении в местах общего
пользования и на придомовой территории всегда должны быть в намордниках.
6. Домашние животные, выводимые за пределы жилого помещения, должны быть привиты и
зарегистрированы в установленном порядке, о чём необходимо проинформировать
правление Товарищества с предоставлением копии свидетельства о регистрации и копии
справки о прививках. В противном случае, правление Товарищества обязано официально
проинформировать местные органы контроля по содержанию домашних животных
(санитарно-эпидемиологическая служба; ветеринарная служба, органы правопорядка, др.), о
факте нарушения и неправомерного содержания данных животных.
7. За причинение домашними животными телесных повреждений кому-либо, нанесение
ущерба частному или общему имуществу несут ответственность их владельцы.
8. Не допускается разведение и/или кормление животных в помещениях общего пользования.
9. За нарушение данных Правил владельцы животных могут быть привлечены к
административной ответственности в установленным законом порядке.

