
 
 

Дума  городского  округа  Красноуральск 

седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  
              
от  27 мая  2021 года № 295 

город Красноуральск 

  

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 

городского округа Красноуральск 

 

Рассмотрев протест Нижнетагильской межрайонной природоохранной 

прокуратуры Свердловской области на решение Думы городского округа 

Красноуральск от 28 июня 2018 № 114  «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории городского округа Красноуральск» (с 

изменениями, внесенными Решением Думы городского округа Красноуральск 

от 28 марта 2019 № 169, от 26 сентября 2019 №197, от 25 февраля 2021 № 

274), в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума 

городского округа Красноуральск 
 

РЕШИЛА: 
 

  1. Удовлетворить протест Нижнетагильской межрайонной 

природоохранной прокуратуры Свердловской области на решение Думы 

городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 № 114 (с изменениями, 

внесенными Решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 

2019 № 169, от 26 сентября 2019 №197, от 25 февраля 2021 № 274). 

2.   Внести в Правила благоустройства на территории городского округа 

Красноуральск, утвержденные решением Думы городского округа 

Красноуральск от 28 июня 2018 № 114 (с изменениями, внесенными Решением 

Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2019 № 169, от 26 

сентября 2019 №197, от 25 февраля 2021 № 274), следующие изменения: 

1) в пункте 1.4. раздела 1 Общие положения: 

а) абзац 29 изложить в следующей редакции: 
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«– зеленые насаждения – травянистая и древесно-кустарниковая 

растительность естественного и искусственного происхождения (включая 

городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно 

стоящие деревья и кустарники);»; 

б) абзац 30 изложить в следующей редакции: 

«– газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой 

растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность 

земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня 

(поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных 

дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог;». 

2) раздел 13 изложить в следующей редакции:  

« Раздел 13. Общие требования к размещению площадок для выгула 

и дрессировки собак 

13.1. Общие требования к площадкам для выгула собак 

13.1.1. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на 

территориях общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от 

зеленых насаждений, в технических зонах линий метрополитена и 

общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с 

напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников 

водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на 

территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами 

природопользования и охраны окружающей среды. 

13.1.2. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на 

территориях жилого назначения рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на 

прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может 

принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 

территориальных возможностей. Доступность площадок рекомендуется 

обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной жилой 

застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых 

и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 40 м, а до 

участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, 

площадок отдыха - не менее 40 м. 

13.1.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки 

для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 

(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 

оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. 

13.1.4. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной 

для выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, 

обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной 

уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для 

владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или 

комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход 

к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. 
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13.1.4. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой 

металлической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется 

учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его 

нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку 

или причинить себе травму. 

13.1.5. На территории площадки рекомендуется предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой. 

13.1.6. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных 

плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или 

вертикального озеленения. 

13.2. Общие требования к площадкам для дрессировки собак 

13.2.1. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства 

территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или 

газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на 

площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, 

специальное тренировочное оборудование. 

13.2.2. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим 

ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую 

конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также 

удобным для регулярной уборки и обновления. 

13.2.3. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором 

(металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется 

предусматривать расстояние между элементами и секциями ограждения, его 

нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или 

причинять себе травму. 

13.2.4. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать 

учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, 

навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения 

инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.». 

3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский 

рабочий» и разместить на официальном сайте Думы городского округа 

Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru). 

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 

по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев). 
                 

 

Председатель Думы 

городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев 

 

 

Глава  

городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых                           


