
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «Курорт-парк «СОЮЗ»  МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

141142, Московская область, г. Лосино - Петровский,  пос. Юность 

 

Правила проживания и/или пребывания с домашними животными. 

 

На территории ФГБУ СП «Курорт-парк «Союз» МИД России» (далее по тексту Курорт-парк) 

допускается проживание и/или пребывание исключительно с собаками и кошками. 

 

Проживание и/или пребывание с животными на территории ФГБУ СП «Курорт парк 

«Союз» МИД России» возможно при условиях: 

 предварительного согласования с администрацией по письменному заявлению 

(Приложение №1); 

 обязательной оплаты нахождения животного на территории в соответствии с 

прейскурантом (Приложение №2); 

 наличия ветеринарного паспорта животного;  

 наличия ошейника, на котором указаны Ваши контакты и кличка животного: попав в 

новую обстановку, животное может потеряться. В такой ситуации ошейник существенно облегчит 

его поиск. 

 самостоятельной уборки за животным во время прогулок; 

 наличия специального коврик или специальной клетки для животного, посуды для 

кормления животного, лотка; 

 неукоснительного исполнения требования ст.66 (Содержание домашних животных, 

порядок их выгула) Закона МО от 30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ (Приложение №3). 

 

При проживании и/или пребывание с домашними животными запрещается: 

 размещение (проживание), нахождение животных в корпусах №1-10, выгул собак на 

прилегающей территории данных корпусов; 

 нахождение на территории Курорт-парка животных без ветеринарного паспорта 

животного; 

 нахождение на территории Курорт-парка собак с «генетически детерминированными 

качествами агрессии и силы»,  а также гибриды и метисы этих пород или аборигенные породы 

(Приложение №4); 

 нахождение и выгул животных на территории Курорт-парка без ошейников и 

поводков; 

 нахождение и выгул животных на детских, спортивных и  игровых площадках; 

 возраст лица сопровождающего собаку на территории Курорт-парка не должен 

составлять менее 12 лет (животные до 5 кг), 14 лет (животные от 5 кг до 10 кг),  18 лет (животные 

свыше 10 кг). 

 сопровождение собаки в состоянии алкогольного (наркотического опьянения) 

опьянения; 

 нахождение животных на территории Курорт-парка без прививок (вакцинации) или до 

истечения месяца с момента прививки (вакцинации). Прививки (вакцины) должны быть отражены в 

ветеринарном паспорте животного; 

 оставление животных без присмотра на территории Курорт-парка; 

 использовать посуду Курорт-парка для кормления животных; 

 брать с собой животных в столовую, рестораны, лечебные кабинеты, бассейны, сауны и 

другие места общего пользования; 



 мыть животных в душевых номеров; 

 вычесывать животных в номерах и холлах корпусов (коттеджей). 

 

Нарушение правил размещение и/или пребывания с домашними животными на территории 

ФГБУ СП «Курорт парк «Союз» МИД России»  дает основание администрации прекратить действие 

договора немедленно, без возмещения остаточной стоимости по договору, а также влечет за собой 

взыскание убытков, вызванных дополнительными затратами, связанными с уборкой номера, а также 

другого места, в котором обнаружено животное (моющие и чистящие вещества, санитарная 

обработка, стирка, химчистка, ремонт и пр.). 

Нарушение правил размещение и/или пребывания с домашними животными на территории 

ФГБУ СП «Курорт парк «Союз» МИД России» при кратковременном пребывании (с 9:00-22:00 

часов) дает основание администрации отказать гостю в дальнейшем нахождении на территории 

Курорт-парка без возмещения стоимости оплаченных услуг. 

За нарушение положений ст.66 Закона МО от 30 декабря 2014 г. N 191/2014-ОЗ, в 

соответствии со ст.70 лица нарушившие требования, предусмотренные настоящим Законом и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Московской области и 

муниципальными правовыми актами, несут ответственность, установленную Законом Московской 

области «О государственном административно-техническом надзоре и административной 

ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства 

работ на территории Московской области» и другими нормативными правовыми актами Московской 

области. 

За нарушение настоящих правил администрация Курорт-парка вправе наложить штраф на 

владельцев животных в размере 10000 (Десяти тысяч) рублей. 

При повторном нарушении на владельцев животных налагается штраф  в размере 20000 

(Двадцати тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Курорт-Парка «СОЮЗ» 

желает Вам приятного отдыха! 
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Приложение№1 

к Правилам проживания  и/или пребывания с домашними животными. 

Начальнику службы приема и размещения  

ФГБУ СП «Курорт-парк «Союз» МИД России» 

Ю.И. Купцовой 

От _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление. 

 

  Прошу Вас разрешить проживание в номере _____ коттеджа (корпуса) ______ в период с ___ 

по _______ 20__ года с собакой породы __________, весом _____ кг. С правилами проживание и/или 

пребывания ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

 

«___» _________ 20___г.                                                                 _________________ 

                                                                                                                 подпись       
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Приложение №2 

к Правилам проживания  и/или пребывания с домашними животными. 

 

 

Прейскурант стоимости размещение и/или пребывания  с домашними животными на 

территории ФГБУ СП «Курорт парк «Союз» МИД России». 

 

 

 

1. Размещение с животным до 5 кг — 500 руб./сутки  

2. Размещение с животным свыше 5 кг — 1000 руб./сутки 

3. Кратковременное пребывание  (с 9:00-22:00 ч) с животным — 150 руб. 
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Приложение №3 

к Правила проживания  и/или пребывания с домашними животными. 

 

Список пород собак с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы». 

 

Нахождение на территории Курорт-парка, включая кратковременное, с собаками пород, 

обладающих «генетически детерминированными качествами агрессии и силы»,  а также гибриды и 

метисы этих пород или аборигенные породы, гипотетически опасные для людей 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.  

К данному списку пород относятся:: 

 акбаш; 

 амбульдог; 

 американский бандог; 

 бразильский бульдог; 

 алапахский чистокровный бульдог (отто); 

 булли Кутта; 

 бэндог; 

 гуль-дог; 

 питбульмастиф; 

 северокавказские собаки; 

 волко-собачьи гибриды и волкособы, 

 метисы вышеуказанных пород. 
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Приложение №4. 

к Правилам проживания  и/или пребывания с домашними животными. 

 

Закон Московской области No 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 

Принят постановлением Московской областной Думы от 18.12.2014 No 17/110-П 

Подписан Губернатором Московской области 30.12.2014 

Опубликован: Интернет-портал Правительства Московской области 30.12.2014 

 

 Статья 66. Содержание домашних животных, порядок их выгула 

 1. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться следующие 

требования: 

 а) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого 

позволяет контролировать их поведение; 

 б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках 

для выгула, а также в иных местах, определенных для этих целей органами местного 

самоуправления; 

 в) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях 

больниц, образовательных учреждений и иных территорий общего пользования. 

 2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение 

зеленых насаждений домашними животными. 

 3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования 

лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения. 

 

Статья 70. Ответственность за нарушение правил по обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства на территории Московской области 

 1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящим Законом и 

принимаемыми всоответствии с ним нормативными правовыми актами Московской области и 

муниципальными правовыми актами, несут ответственность, установленную Законом 

Московской области «О государственном административно-техническом надзоре и 

административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания 

объектов и производства работ на территории Московской области» и другими нормативными 

правовыми актами Московской области. 

 2. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности 

устранить допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Московской области 

Статья 73. Полномочия органов местного самоуправления 

 разрабатывают Правила по регулированию численности безнадзорных животных. 

 организуют комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных гуманными методами; 

 осуществляют устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула 

домашних животных; 

 

 

 


