Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 06 июля 2016 г.
г. Калининград

№ 237

О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденные
решением
городского
Совета депутатов Калининграда от
20.05.2015 № 161
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и
обслуживающими жилищный фонд, заместителя председателя городского Совета депутатов
Калининграда Анучкина В.А. о внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа «Город Калининград», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев
протокол публичных слушаний от 20 июня 2016 года и заключение по итогам их проведения,
опубликованные в газете «Гражданин» № 27-с (506) (специальный выпуск) от 23 июня
2016 года, городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа «Город
Калининград», утверждённые решением городского Совета депутатов Калининграда от
20.05.2015 № 161 (Приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте
городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по
муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для
включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в
соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и взаимодействия с организациями, управляющими и
обслуживающими жилищный фонд (Анучкин В.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.Г. Ярошук

А.М. Кропоткин

Приложение
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 06.07.2016 № 237

Изменения
в Правила благоустройства территории городского округа
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета
депутатов Калининграда от 20.05.2015 № 161
1. Пункт 1.1. главы 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград»
(далее − Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об
отходах производства и потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», «О ветеринарии» и другими действующими законами, Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя
России от 27.09.2003 № 170, Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест», ГОСТ Р 51303-2013
«Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»,
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01, СНиП III10-75 «Благоустройство территорий», СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация
строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», Кодексом Калининградской
области об административных правонарушениях, Законом Калининградской области от
16.02.2009 № 321 «О градостроительной деятельности на территории Калининградской
области», Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 «Об охране зеленых
насаждений», Законом Калининградской области от 02.12.2015 № 488 «Об организации
проведения на территории Калининградской области мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных», СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 89».
2. Пункт 2.2. главы 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Основная территория - земельный участок, принадлежащий физическому или
юридическому лицу на правах, предусмотренных действующим законодательством, а в
случае, если земельный участок не образован и в отношении него не проведен
государственный кадастровый учет, - территория, необходимая для эксплуатации здания,
строения, сооружения, в том числе внесенная в технический паспорт объекта или
определенная планом земельного участка, прилагаемым к техническому паспорту.».
3. Пункт 2.30. главы 2 изложить в новой редакции:
«2.30. Брошенное транспортное средство – транспортное средство, находящееся на
городских территориях, в отношении которого установлено, что оно брошено собственником
или иным образом оставлено им с целью отказа от права собственности на него.».
4. Пункт 2.43. главы 2 изложить в новой редакции:
«2.43. Безнадзорное животное – животное, не имеющее владельца либо временно
выбывшее из его владения, либо владелец которого отказался от своих прав на него, а также
владелец которого неизвестен.».
5. Пункт 2.61. главы 2 изложить в новой редакции:
«2.61. Запретная территория – основная территория дошкольных и школьных
учреждений, детских игровых и спортивных площадок, стадионов, лечебнопрофилактических учреждений, памятников садово-паркового искусства, мест культурного

отдыха населения (пляжи, зоопарк, ботанический сад), где выгул собак запрещается.».
6. Исключить из главы 2 пункты 2.50., 2.52. – 2.57., 2.62.
7. В главе 2 пункты 2.51., 2.58. – 2.61., 2.63. считать пунктами 2.50., 2.51. – 2.55.
8. Пункты 7.2.3., 7.2.5., 7.2.10., 7.2.11., 7.2.12. главы 7 изложить в новой редакции:
«7.2.3. Ограждение основных или придомовых территорий не должно препятствовать
доступу жителей и обслуживающих организаций к транспортной, пешеходной сетям и
объектам инженерной инфраструктуры внутри существующей застройки.».
«7.2.5. При выборе типа ограждения основных или придомовых территорий следует
исключать в деталях ограждения заостренные части, выступающие острые края.».
«7.2.10. Установка ограждений на основных или придомовых территориях
производится собственниками на основании разрешения, выданного уполномоченным
органом администрации городского округа «Город Калининград».».
«7.2.11. Собственниками (владельцами, пользователями) основных или придомовых
территорий производится установка ограждений в виде живых изгородей из однорядных или
многорядных посадок кустарников, прозрачных металлических секций (прутьев),
экранированной сетки-рабицы высотой не более 1,6 метров объектов:
- отдельно стоящих зданий или сооружений;
- производственных, промышленных территорий;
- многоквартирных домов,
а также установка новых ограждений взамен существующих.
«7.2.12. Содержание ограждений основных и придомовых территорий в исправном
состоянии (ремонт, покраска, замена) осуществляется их собственниками (владельцами,
пользователями).».
9. Наименование главы 8 изложить в новой редакции:
«Глава 8. Правила размещения и содержания нестационарных торговых объектов в
общественных местах».
10. Пункт 8.1. главы 8 изложить в новой редакции:
«8.1. Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании
схемы размещения НТО, разработанной и утвержденной администрацией городского округа
«Город Калининград».».
11. Пункт 13.10. главы 13 изложить в новой редакции:
«13.10. Организация работ по выявлению, перемещению (вывозу), утилизации
брошенного транспортного средства осуществляется в соответствии с Порядком выявления,
перемещения (вывоза), временного хранения, утилизации транспорта, непригодного к
эксплуатации и имеющего признаки брошенного на территории городского округа «Город
Калининград», утвержденным правовым актом администрации городского округа «Город
Калининград».».
12. Главу 17. «Порядок содержания животных» изложить в новой редакции:
«Глава 17. Порядок содержания животных.
17.1. Настоящий Порядок содержания животных (далее – Порядок) устанавливает правила
содержания животных на территории городского округа «Город Калининград» с целью
повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения
экологической обстановки и обязателен для исполнения всеми предприятиями,
объединениями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, а также гражданами, иностранными юридическими лицами и
гражданами, лицами без гражданства.
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществляются в
соответствии с требованиями Закона Калининградской области «Об организации проведения
на территории Калининградской области мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных».

17.2. Содержание животных.
17.2.1. При содержании животных владельцы животных обязаны:
17.2.1.1. соблюдать требования настоящего Порядка, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Калининградской области, органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград», регулирующих отношения в области содержания
животных, в том числе зоотехнические, зоогигиенические, ветеринарно-санитарные нормы и
правила, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы;
17.2.1.2. обеспечить надлежащие условия для содержания животных в соответствии с
ветеринарно-санитарными нормами, необходимые для поддержания жизнедеятельности,
охраны жизни, физического и психического здоровья животных и получения полноценного
потомства;
17.2.1.3. обеспечить своевременное оказание животным квалифицированной
ветеринарной помощи и своевременное проведение обязательных профилактических
ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства,
регулирующего отношения в области ветеринарии;
17.2.1.4. соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в
многоквартирном доме, в котором содержатся животные, обеспечивать их безопасность;
17.2.1.5. при выгуле животных не допускать загрязнения мест и территорий общего
пользования продуктами жизнедеятельности животных. В случае загрязнения мест и
территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных владельцы
животных обязаны обеспечить их немедленную уборку независимо от места выгула, в том
числе на территориях для свободного и ограниченного выгула собак (площадок), с
использованием пакетов и приспособлений (совка и т.п.);
17.2.1.6. выводить собак в общественные места на поводке, обеспечивающем
безопасность человека, иных животных и самих собак, и в наморднике. Требование о выгуле
собак в наморднике не распространяется на щенков в возрасте до шести месяцев и
декоративных собак ростом в холке до 35 сантиметров;
17.2.1.7. вести собаку на поводке (брать на короткий поводок) при пересечении
проезжей части, при движении по тротуару, дороге;
17.2.1.8. принимать меры к недопущению самостоятельного выхода домашних
животных из мест их содержания.
17.2.2. Владелец животного, имеющий в пользовании земельный участок, может
содержать животное в свободном выгуле при ограничении передвижения животного в
пределах участка при наличии ограждения, обеспечивающего изоляцию животного и
предупреждающего его проникновение на территорию общего пользования, высотой не
менее 160 см. О наличии сторожевых животных, находящихся в свободном выгуле на
территории участка, на калитке (воротах, ограждении) владельцы должны размещать
предупреждающую надпись.
17.2.3. Владельцам животных запрещается:
17.2.3.1. содержать более двух взрослых особей животных в квартире
многоквартирного дома, за исключением домашних хорьков, мелких грызунов (белок,
декоративных крыс, морских свинок, декоративных мышей, хомяков, песчанок, шиншилл,
бурундуков, декоративных кроликов), ежей, птиц, мелких неядовитых земноводных
(лягушек, тритонов, квакшей), аквариумных рыб и моллюсков;
17.2.3.2. содержать животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования
многоквартирных домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, лифтах, подсобных
помещениях и других местах общего пользования);
17.2.3.3. содержать животных в местах общего пользования коммунальных квартир;
17.2.3.4. содержать и осуществлять выпас сельскохозяйственных животных в
садоводческих некоммерческих товариществах, огородных и дачных обществах,
находящихся на территории городского округа «Город Калининград»;
17.2.3.5. выпас сельскохозяйственных животных в городских парках, скверах, на

зеленых зонах, на прибрежных полосах водоемов, газонах и в других местах, не
предназначенных для этих целей;
17.2.3.6. оставлять животных без присмотра за ними в местах общего пользования
многоквартирных домов;
17.2.3.7. находиться в местах общего пользования многоквартирных домов (в лифтах,
на лестничных площадках и маршах, в коридорах, подъездах домов и т.д.), а также на
территориях, прилегающих к многоквартирным домам, с собаками без намордников и
коротких поводков, за исключением декоративных собак ростом в холке до 35 сантиметров и
щенков в возрасте до шести месяцев;
17.2.3.8. осуществлять выгул собак, за исключением территорий для свободного
выгула собак (площадок), без применения принадлежностей (поводка, намордника),
обеспечивающих безопасность человека, иных животных и самих собак;
17.2.3.9. хранить корма для домашних животных в подвалах многоквартирных домов;
17.2.3.10. производить захоронение останков животных в землю на городских
территориях, не предназначенных для этих целей;
17.2.3.11. сброс останков животных в водоемы, реки и болота, а также в бытовые
мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения;
17.2.3.12. оставлять животных во время выгула без присмотра (надзора) за ними.
17.3. Выгул собак и выпас сельскохозяйственных животных в границах
муниципального образования.
Выгул собак владельцами осуществляется на территории жилой и смешанной
застройки, территориях общего пользования за пределами санитарной зоны источников
водоснабжения, социальных зон, в том числе на территориях ограниченного выгула и
территориях свободного выгула (площадках).
Территории (места) для выгула собак создаются (определяются) в целях улучшения
эпидемической и эпизоотической обстановки в городе, исключения случаев укусов людей
собаками и других конфликтных ситуаций с участием собак.
17.3.1. Территории свободного выгула собак (площадки).
Размещение площадок для свободного выгула собак предусматривается администрацией
городского округа «Город Калининград» при проектировании жилой застройки и в районах
сложившейся застройки при наличии свободных земельных участков, пригодных для
использования в этих целях.
17.3.1.1. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 - 89 необходимо предусматривать размещение
площадок на расстоянии не менее 40 метров от окон жилых домов и общественных зданий.
Перечень элементов комплексного благоустройства территории площадки для выгула
собак включает различные виды покрытия, ограждение, скамьи (одну как минимум), урны
(одну как минимум), осветительное и информационное оборудование (таблички с указанием
назначения площадки и стенды с правилами пользования площадкой). Рекомендуется
предусматривать по периметру площадки решетчатое или сетчатое ограждение (забор)
высотой 1,5 м, озеленение с высадкой кустарника с внешней стороны. Площадка должна
иметь ровную поверхность. Вид покрытия – площадка-газон с плотной и низкой
растительностью (злаковые травы высотой травяного покрова 3-5 см) или гравийнопесчаный, удобный для регулярной уборки. Освещение площадки должно обеспечивать
нормативные показатели и функционировать в установленное время.
17.3.1.2. Площадки для свободного выгула собак классифицируются следующим
образом:
- площадки, расположенные на земельных участках многоквартирных домов,
являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Такие
площадки обустраиваются на основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в

многоквартирном доме или иных средств. Их содержание и обслуживание осуществляется
организациями за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме;
- площадки, расположенные на территориях юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
принадлежащие
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям. Такие площадки обустраиваются по инициативе владельца земельного
участка. Их содержание и обслуживание осуществляются владельцами данных земельных
участков;
- площадки, расположенные на отдельно образованных земельных участках общего
пользования. Такие площадки обустраиваются по решению администрации городского
округа «Город Калининград» за счет бюджетных средств. После сдачи в эксплуатацию
площадки содержатся и обслуживаются за счет средств городского бюджета.
17.3.2. Территории ограниченного выгула.
Территории ограниченного выгула собак (пустыри, свободные территории и т.д.)
располагаются в районах сложившейся застройки при наличии свободных земельных
участков, пригодных для использования в этих целях.
Выгул собак, представляющих особую опасность, допускается на таких территориях
только на поводке и в наморднике.
На территориях ограниченного выгула могут быть установлены указательные таблички.
Ограждение таких территорий не предусмотрено.
17.3.3. Территории городского округа «Город Калининград», статус которых не
определен (зеленые массивы), считаются социальными зонами, на этих территориях
разрешено выгуливать собак только на коротком поводке и в наморднике, за исключением
декоративных собак ростом в холке до 35 сантиметров и щенков в возрасте до шести
месяцев, за исключением пород собак, представляющих особую опасность.
17.3.4. Запрещается выгул собак, за исключением собак-проводников (поводырей) и собак,
используемых государственными службами при исполнении служебных
обязанностей:
17.3.4.1. на территориях дошкольных и школьных учреждений;
17.3.4.2. на детских игровых и спортивных площадках, стадионах;
17.3.4.3. на территориях лечебно-профилактических учреждений;
17.3.4.4. на территориях памятников садово-паркового искусства;
17.3.4.5. в местах культурного отдыха населения.
17.3.5. Выпас сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота,
лошадей, свиней и животных других видов) осуществляется на привязи и (или) под
наблюдением ответственного лица в специально отведенных местах выпаса.
17.3.6. Перечень площадок для свободного выгула собак и территорий ограниченного
выгула собак определяется администрацией городского округа «Город Калининград»,
согласовывается
с
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический надзор в городе Калининграде.».

