
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   00.00.0000   Санкт-Петербург   №   00 
 

Об установлении критериев определения необходимости создания в 

муниципальных образованиях Ленинградской области мест для выгула 

домашних животных 

 
В целях реализации отдельных положений Закона Ленинградской 

области  от 26.10.2020 № 109-оз «О содержании и защите домашних 

животных на территории Ленинградской области» приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемые критерии определения необходимости 

создания в муниципальных образованиях Ленинградской области мест для 

выгула домашних животных в зависимости от их количества, 

зарегистрированных на соответствующей территории (далее - Критерии) 

(Приложение к настоящему приказу). 

 

2. Органам местного самоуправления в Ленинградской области при 

определении мест, разрешенных для выгула домашних животных и 

осуществлении размещения и содержания площадок для выгула домашних 

животных руководствоваться Критериями. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела государственного надзора в области обращения с 

животными и профилактики правонарушений в области ветеринарии 

Управления ветеринарии Ленинградской области. 

 
 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области        Л.Н. Кротов 
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Приложение к приказу  

Управления ветеринарии Ленинградской области  

от 00.00.0000 № 00 

 
 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИТ МЕСТ ДЛЯ ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

1. Места (площадки) для выгула домашних животных создаются 

исходя из количества зарегистрированных на территории населенного пункта 

животных. 

 

2. Необходимость создания мест для выгула домашних животных  в 

муниципальных образованиях Ленинградской области определяется по 

следующим критериям: 
 

Численность 

зарегистрированных домашних 

животных, единиц 

Общая площадь мест для выгула 

домашних животных, кв. метров 

от 10 до 50 90 - 450 

от 50 до 100 450 - 900 

от 100 до 200 900 - 1800 

от 200 до 400 1800 - 3600 

от 400 до 600 3600 - 5400 

 

2. При создании места для выгула собак рекомендуется: 

выбирать территорию общего пользования жилого района, свободную от 

зеленых насаждений; 

применять минимально допустимый размер одной площадки 90 кв. 

метров; 

предусматривать ограждение площадки высотой не менее 1,5 метра и 

периметральное озеленение за ограждением; 

размещать площадки на расстоянии не менее 40 метров от окон жилых и 

общественных зданий; 

предусматривать наличие урн, освещения и информационного стенда с 

правилами пользования местом для выгула собак. 


