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ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СНТ «ЖАВОРОНКИ-37» 

 
    Настоящие правила разработаны в соответствии с: 
-Федеральным законом от 30.03.99 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии 
населения» ( в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 г. № 196ФЗ, от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, 
от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 31.12.2005 г. 
№ 199-ФЗ) 
- Законом РФ от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» (в ред. От 31.12.2005 г.) 
 

1. Настоящие правила (далее «Правила») определяют условия и порядок содержания и 
разведения животных собственниками и пользователями земельных участков (далее «ЗУ»), 
расположенных в границах СНТ «Жаворонки-37» (далее «СНТ»). Правила действуют в 
границах территории СНТ и распространяются на собственников ЗУ, как являющихся 
членами СНТ, так и не являющихся членами СНТ. 

2. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, 
охраняется законом. 

3. Условия содержания и разведения животных должны соответствовать их видовым и 
индивидуальным особенностям и отвечать ветеринарно-санитарным правилам.  

4. Содержание и разведение ограничивается возможностью обеспечения нормальных условий 
проживания соседей. 

5. Запрещается содержание и разведение следующих видов животных: 

- хищных животных,  

- собак бойцовых пород,  

- сельскохозяйственных животных: коз, овец, коров, свиней и т.п.,  

- ядовитых представителей отряда змей и пауков. 

6. Содержание и разведение домашней птицы и кроликов разрешается для собственного 
потребления с письменного согласия соседей в количестве: 

- домашней птицы – не более 15 шт.; 

- кроликов - не более 10 шт. 

7. Содержание собак крупных пород в условиях уличного содержания допускается в 
количестве не более двух собак. Количество собак домашнего содержания не 
ограничивается. 

8. Собаки уличного содержания должны находиться на привязи, а в условиях свободного 
выгула – только на огороженной территории. О наличии собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на участок. 



9. При выгуле за пределами ЗУ на территории СНТ собака должна находиться с ошейником и 
на коротком поводке (за исключением декоративных пород и собак, имеющих высоту в 
холке менее 35 см). 

10. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.  

11. На основании норм СНиП 30-02-97, утв. Постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 № 18-5, 
минимальное расстояние от постройки для содержания животных по санитарно-бытовым 
нормам должно составлять: до границы соседнего участка – 4 м., до жилого строения (дома) 
на соседнем участке – 12 м. 

12. Владельцы животных обязаны: 

- принимать необходимые меры по обеспечению безопасности окружающих людей и 
животных; 

- обеспечивать тишину и покой на территории ЗУ, не допускать продолжительного лая, 
воя или другого шума, исходящего от животных, предотвращать шум в ночное время 
с 22-00 до 9-00; 

- поддерживать надлежащее санитарное состояние своего ЗУ и прилегающих к нему 
мест общего пользования, не допускать загрязнение животными мест общего 
пользования, в т.ч. убирать оставленные животными экскременты; 

- обеспечивать проведение ежегодной вакцинации собак и кошек против бешенства, 
иметь и предъявлять по требованию органов управления СНТ регистрационное 
удостоверение с отметкой о ежегодной вакцинации; 

- немедленно сообщать в ближайшую ветеринарную станцию в случае травмирования 
собакой человека; 

- сообщать в ветеринарную станцию о случаях внезапного падежа животных, а также 
подозрения на заболевания бешенством; изолировать заболевшее животное, а в 
случаях гибели не производить захоронение до прибытия ветеринарного специалиста.  

13. Владельцы животных несут ответственность за вред, причиненный гражданам или их 
имуществу принадлежащим им животным, в соответствии с действующим 
законодательством. 

14. За несоблюдение настоящих Правил органы управления СНТ вправе наложить на 
нарушителя штраф в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей.  

15. Нарушение Правил влечет привлечение к административной ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.  

 


