Правила выгула собак на территории Товарищества собственников
недвижимости «Италия.ру»
(утверждены Решением общего собрания членов ТСН «Италия.ру» от 28.02.2018)

Во исполнение Закона Новосибирской области № 184-ОЗ от 20.05.2004 «Об общих
положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области», Постановления Совета
министров РСФСР № 449 от 23.09.1980 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах
и других населенных пунктах РСФСР», а также иных федеральных и региональных
законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации, Товарищество
собственников недвижимости «Италия.ру» (далее по тексту – «Товарищество») приняло
правила выгула собак на территории Товарищества (далее по тексту – «Правила»), содержащие
нижеследующие положения:
1.
Владелец домашней собаки обязан:
1.1. соблюдать общественный порядок на территории Товарищества, не нарушать
тишину и покой граждан, обеспечивать их безопасность. Лица, сопровождающие собак, обязаны
принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан с 22.00 до 7.00 часов.
1.2. соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила и нормы
содержания собак;
1.3. осуществлять свободный выгул собак только на огороженной территории или в
изолированном помещении;
1.4. сделать предупреждающую надпись о наличии собаки перед входом на земельный
участок;
1.5. выводить собак в места общего пользования на поводке, обеспечивающем
безопасность лиц, проживающих на территории Товарищества, и в наморднике. Требование о
выгуле собак в наморднике не распространяется на щенков в возрасте до трех месяцев и
декоративных собак ростом в холке до 25 сантиметров;
1.6. вести собаку на поводке при пересечении дорог в Товариществе, а также при
движении по тротуару, дороге;
1.7. выгуливать собаку в ошейнике, на котором указаны контактные данные ее
владельца;
1.8. незамедлительно убирать продукты жизнедеятельности собак в случае
загрязнения мест и территорий общего пользования Товарищества. Утилизацию продуктов
жизнедеятельности собак владельцы должны производить самостоятельно. Запрещается
сбрасывать продукты жизнедеятельности собак в систему ливневого водоотведения, а также в
любое иное необорудованное для этого место;
1.9. выполнять иные требования по содержанию собак, установленные федеральным
законодательством.
2.
Запрещается:
2.1. осуществлять выгул собаки без сопровождающего лица;
2.2. осуществлять выгул собак на детских площадках, на территории общего
пользования (парки, скверы, и иные места массового отдыха на территории Товарищества);
2.3. осуществлять выгул собак лицами в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также лицами, признанными недееспособными;
2.4. осуществлять выгул собак опасных пород лицами, не достигшими 16-тилетнего
возраста;
2.5. допускать загрязнение собаками придомовой территории, детских и спортивных
игровых площадок, тротуаров, внутренних дорог Товарищества, специально отведенных
площадок и мест для выгула собак и иных территорий, если такие предусмотрены. Загрязнение
указанных территорий должно быть немедленно устранено лицами, сопровождающими собак;

2.6. допускать собак в здания и помещения организаций, осуществляющих торговлю
и оказывающих услуги общественного питания, организаций культуры, религиозных объектов,
кроме служебных собак и собак-поводырей.
3.
Выгул собак допускается только на специально оборудованных для этих целей
площадках, имеющих соответствующие разрешающие указатели, либо при их отсутствии - на
земельном участке, принадлежащем владельцу собаки. На личном земельном участке владелец
вправе осуществлять выгул собаки без поводка и намордника только в том случае, если не
может возникнуть опасность для жизни и здоровья граждан, проживающих на территории
Товарищества, а также других собак.
4.
При временном помещении собаки на привязь в общественных местах владелец
собаки обязан:
4.1. исключить возможность самопроизвольного снятия собаки с привязи;
4.2. исключить возможность нападения собаки на людей;
4.3. обеспечить возможность свободного и безопасного продвижения людей и
транспортных средств.
5. К опасным породам собак, требующим особой ответственности владельца, относятся
следующие породы: бультерьер, питбультерьер, американский стаффордширский терьер,
южнорусская овчарка, кавказская овчарка, немецкая овчарка, все разновидности догов, все
разновидности бульдогов, ризеншнауцер, доберман, московская сторожевая, ротвейлер, мастиф,
бульмастиф, все разновидности мастин, фила бразильеро, ка-де-бо, тоса ину, русский черный
терьер, среднеазиатская овчарка, ирландский волкодав, их помеси между собой, другие собаки
охотничьих, служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород, а также крупные и
агрессивные собаки.
6. Административная ответственность за нарушение Правил (согласно Закону
Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области) в
размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей (выгул собак на не отведенной для этого
территории; вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника; оставление
собаки без присмотра; непринятие владельцем собаки мер к устранению загрязнения
общественных мест принадлежащей ему собакой; отсутствие предупреждающей надписи о
наличии собаки перед входом на земельный участок).
7. Гражданско-правовая ответственность (согласно Гражданскому кодексу РФ) в размере
фактически причиненного ущерба в случае, если несоблюдение настоящих Правил привело к
причинению собакой имущественного и морального вреда гражданам.
8. Уголовная ответственность (согласно Уголовному кодексу РФ) в виде штрафа,
обязательных работ, вплоть до лишения свободы в случае, если несоблюдение настоящих
Правил повлекло причинение собакой вреда здоровью различной тяжести, либо смерти граждан.
9. Владелец собаки несет ответственность за любой вред, причиненный принадлежащей
ему собакой.

