
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках профилактики ответственного обращения с животными просим 

разместить прилагаемую информацию на информационных стендах  

и информационных ресурсах сети «Интернет», а также довести информацию   

до представителей территориальных общественных самоуправлений с целью  

информирования владельцев домашних животных. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением,  

начальник управления                                                                            Д.Н. Андреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКОЛОГИИ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Советская ул., д. 22, Пермь, 614000 
тел./факс (342) 210-99-91 
e-mail:uep@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 
 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

   

            

 

О направлении информации  

Первым заместителям глав 

администраций районов города 

Перми 

(по списку) 

  

Ковалёва Кираида Сергеевна 

212 71 34 
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исключать возможность свободного, неконтролируемого
передвижения животного при пересечении проезжей части
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на
детских и спортивных площадках;
обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного на
территориях общего пользования.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать
следующие требования:

С 01.01.2020 выгул потенциально опасной собаки без намордника и
поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением

случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной
территории, принадлежащей владельцу этой собаки на праве
собственности или ином законном основании. О наличии

потенциально опасной собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на данную территорию.

О ТРЕБОВАНИЯХ ПРИ ВЫГУЛЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В соответствии с требованиями Федерального закона
№ 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» выгул
домашних животных должен осуществляться при
условии обязательного обеспечения безопасности
граждан, животных, сохранности имущества
физических лиц и юридических лиц.

Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации № 974 от 29.07.2019.

В случае причинения домашними животными ущерба третьим лицам пострадавшее лицо
может обратиться в суд за возмещение причиненного ущерба.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ КОНФЛИКТОВ И ИНЫХ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ
СОБЛЮДАТЬ ПРИ ВЫГУЛЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

УСТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМИ
ВЛАДЕЛЬЦАМИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.
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