
2.8. СОДеРЖание домашних животньIх в жильIх помещениях общежитий и квартирах,
занятьIх несколькими семьями (собственниками, нанимателями), доlrускается rlри
СОГЛаСИИ ВСех Др}.гих собственциков (нанимателеЙ) и совершеннолетних членов их
семей. Не допускается содержаЕие домашних животньж в местах общего пользования
КОММУНаЛЬНЬIХ КВаРтир, общего имущества многоквартирньIх жильIх домов, во дворах
многоквартирных домов.

2.9. Количество (виды пород) домашЕих животных, содержащихся владельцем
ЖИВОтньIх в жилом помещении многоквартирIIого жилого дома, не должно приводить к
нарушению правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и
ИНЬIХ ТРебОваниЙ законодательства, IIарушению прав и законньIх интересов иньгх лиц,
гIроживающих в данном многоквартирном жилом доме.

рекомендуется содержать в одном жилом помещении (квартире) многоквартирного
жилого дома одновремеЕно не более двух собак и трех кошек (рекомендация не
расIIространяется на количество щенков и котят в течение трех месяцев с момента их
рождения).

2.10. Содержание диких и сельскохозяйственных животньIх в жилых и (или) нежильIх
помещениях многоквартирньж жилых домов запрещается.

2.11. СелЬскохозяйСтвенные животные (крупньй и мелкий рогатый скот, лошади и
свиньи) подлежат учету в похозяйственной книге администрации Туимского сельсовета
IIо месту жительства граждан. Постановка на учет в похозяйственной книге
сельскохОзяйственньтХ животньIХ производитсЯ беЗ оплаты. ПрИ ПОК}rпке
сельскохозяйственных животньтх (крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи)
новыЙ владелец обязан провести их перерегистрацию в течение З0 дней.

2.12..He допускать сельскохозяйственными животными и птицей потраву IIосевов,
стогоВ IIорчИ илИ уничтожения находящегося в поле собранного урожая
сельскохозяйственньгх культур, повреждения насаждений, гulзонов и клумб,

2.ТЗ. Юридические лица, осуществляющие образовательн}.ю деятельность, а также
деятельность по присмотру и уходу за детьми, обязаны принимать меры по
недопущению скопления собак и кошек на своих территориях.

2.15. НахождеЕие сельскохозяфственньD( хtивотных на земельньгх участках, отведенньD(
для индивидуальной жилоп застройки, допускается со стойловыйtiоДaр*u"""r.
РасполоЖение хозяйственньrх построек и выгулов (вольеров, навесов, загонов) дrrя
содержания и разведения'са+ьскохОзяйственных животньIх не должно нарушать нормы
пожарной безопасности, санитарно-i'игиенич_еские нормы, ветериIIарные правила, права
и законные интересы владельцев смежньIх земельньrх участков. Рекомендуется при
содержании и р€lзведении сельскохо зяйственных животньж обеспечивать :

- расстояние от хозяйственных построек и выгулов для животньIх до окон жильIх
IIомещений и кlхонь на смежЕом земельном участке не менее 10 м;


