
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК 

1 
Администрация  
г. Красноярска 



СОДЕРЖАНИЕ 

2 

РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для 

собак 

    1. Покрытие.................................................................14 

2. Ограждение ............................................................15 

3. Оборудование  площадки для собак ...................16 

4. Дог-бокс и дог-пост.................................................17 

5. Урны, скамейки, навес, освещение......................18 

6. Информационное оформление............................19 

7. Дополнительные услуги.........................................20 

8. Озеленение.............................................................21 

ВВЕДЕНИЕ   

Цели и задачи...............................................................3 

Область применения....................................................3 

Термины и понятия.......................................................4 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Планировочные ограничения. Размещение..............5  

Схема размещения площадок для выгула собак......6 

Существующие проблемы...........................................7 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. Площадки для дрессировки собак..............22 
 
  
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию   

площадок для выгула собак 

Функциональный облик  площадки...........................8 

Рекомендации по цветовому решению.....................9 

Архитектурно-планировочная комиссия..................10 

Требования к эксплуатации.......................................11 

Дополнительные услуги.............................................12 

Правила  поведения...................................................13 

РАЗДЕЛ 4. Используемые документы...........................24 
 
  
 
 
 
 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Разработка рекомендаций 
 
 
На основании опыта других 
городов, существующих 
нормативно-правовых актов 
разработать рекомендации 
регулирующие правильное 
расположение    площадок            
и их эксплуатацию; 

 
 
 
 
 

Повышение качества 
архитектурного облика  

 
Разработать    требования            
к внешнему виду и напол-
нению площадок для собак; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционная 
привлекательность  

 
Предусмотреть возможность 
создания условий для малого 
бизнеса рядом с площадками 
для выгула собак в целях 
перевода их на само-
окупаемость; 
 
 
 
 
 
 

Интеграция площадок в 
современную жизнь 

 
За счет создания комфортной 
среды и удобства 
расположения площадок, 
превращение                                 
их в единственно возможное 
место где можно погулять           
с собаками. Создание на базе 
площадок третьего места – 
объединения круга 
единомышленников; 

ВВЕДЕНИЕ 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

Цель — формирование рекомендаций по созданию комфортных, гармоничных и безопасных площадок для выгула собак,  которые будут 
находиться в пешеходной доступности и являться достойным элементом городской среды 

Цель — формирование рекомендаций по созданию комфортных, гармоничных и безопасных площадок для выгула собак,  которые 
будут находиться в пешей доступности и являться достойным элементом городской среды 

 

Задачи: 

 

В документе представлены рекомендации по размещению и формирования внешнего вида площадок для выгула, а также 
составляющих элементов, комбинация которых позволит создать привлекательную и комфортную городскую среду. При подготовке были 
проанализированы планировочные ограничения, существующие нормативно-правовые акты, связанные с гигиенической защитой 
населения и профилактике болезней, распространяемых животными, результаты научно-исследовательской работы СФУ о площадках     
для выгула собак. 

Рекомендации определяют общие требования при проектировании, строительстве, реконструкции площадок. Рекомендации 
разработаны для использования Администрацией города Красноярска, управляющих компаний и бизнеса, заинтересованных в этой 
сфере или планирующих создание площадок для собак.  

Задачи: 



ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Площадка для выгула собак — огороженная территория находящаяся в пешеходной доступности от жилых  микрорайонов,                            
в разрешенной СанПиН зоне, предназначенная для ежедневных прогулок с собакой; 

 

Площадка для дрессировки собак — специализированный комплекс в границах которого возможна организация полноценного 
обучения и дрессировки собак, в разрешенной СанПиН зоне; 

 

Территориальная доступность — пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной 
инфраструктур. Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта 
(как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям 
передвижения, или иным образом. 

 

Пешеходная (пешая) доступность — движение по территории, осуществляемое в условия стандартной для данной местности погоды 
(в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению.  
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В НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 



Размещение площадок для выгула собак возможно по всему городу с соблюдением ограничений: 

Расположение в санитарной зоне источников водоснабжения первого и второго поясов не рекомендуется. В случае нахождения 
площадки в санитарной зоне второго пояса водоснабжения, ливневые стоки с площадки для выгула, должны собираться в систему 
открытых лотков с подачей в водонепроницаемые емкости для последующей утилизации. 

Расстояние от площадки для выгула собак до окон жилых зданий необходимо принимать не менее 40 м, а до границ территорий 
детских дошкольных учреждений, школ, не менее 50 м. В зависимости от места размещения площадок, наличия естественных                          
и искусственных экранов, препятствующих распространению звука и тем самым превышению существующих санитарных норм, 
допустимые расстояния могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Рекомендуется располагать площадки: 

на территории жилой, смешанной застройки, рекреационных 
территориях общего пользования;  

в полосе отчуждения железных дорог, скоростных 
автомагистралей, в охранной зоне линий электропередач                    
с напряжением не более 110 кВт; 

в местах сложившегося выгула собак на пустых бесхозных 
территориях.  

Возможно размещение площадок для собак                                  
на пограничных с микрорайоном территориях, но в пешеходной 
доступности не более 400 м.  

В центральной части города с плотной жилой застройкой 
допустимо уменьшение площади площадок и увеличение                        
их количества. Пешеходная доступность не должна превышать 
600 м. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ. Планировочные ограничения 
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Ограничения на размещения площадок для собак накладывает: 
1.  Решение Красноярского городского совета депутатов Об утверждении правил благоустройства территории города Красноярска: № В-378 от 25 
июня 2013 г. 
11.1. Площадки для выгула и (или) дрессировки животных (далее - площадка) размещаются на территориях общего пользования, за пределами 
санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 
2. Приказ Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» 
6.12.6.1. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны источников 
водоснабжения первого и второго поясов. 
В с О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ «ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ 
ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. САНПИН 2.1.4.1110-02» 
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс подразумевает бактериальное загрязнение.  
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и 
подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Расчет размеров II и III поясов зон санитарной охраны артезианской скважины базируется на определении промежутка времени, за которое 
бактериальное или химическое загрязнение, достигнет водозабора. Границы поясов располагаются исходя из обеспечения максимальной защиты 
водного источника от возможных загрязнений. 
2.2.2.2. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в 
водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 
 
Размещаются на территории жилой, смешанной застройки, рекреационных территориях общего пользования, в полосе отчуждения железных 
дорог, скоростных автомагистралей, в охранной зоне линий электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны 
источников водоснабжения первого и второго поясов, а также в местах сложившегося выгула собак. Возможно их размещение на пограничных с 
микрорайоном территориях, но в пешеходной доступности не далее чем в 400 м. В центральной части города с плотной жилой застройкой 
допустимо уменьшение площади площадок и увеличение их количества, пешеходная доступность не должна превышать 600 м 
Расстояние от площадки для выгула собак до окон жилых зданий рекомендуется принимать не менее 40 м, а до границ территорий детских 
дошкольных учреждений, школ не менее 50 м, площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении не менее 150 м. В 
зависимости от места размещения площадок, наличия естественных и искусственных экранов, препятствующих распространению звука и тем 
самым превышению существующих санитарных норм, допустимые расстояния могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. 
 
 



СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК 
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Существующие площадки (городские) Площадки планируемые к реализации в 2022 году 
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Информация о расположении площадок для выгула собак на 
территории города Красноярска 

№ 
п/п 

Район Расположение 

1 Кировский  район парк "Кировский" 

2 Октябрьский  район сквер "Серебряный" 

3 Октябрьский  район сквер "Фестивальный" 

4 Октябрьский  район Напротив Хозяйственного 
корпуса  БСМП - ГорДК 

5 Свердловский район парк "Паниковка" 

6 Советский район парк "Солнечная поляна" 

7 Советский район "Тыташев-парк" 

8 Советский район Напротив д. 21 по ул. 78 
Добровольческой 

Бригады 

9 Советский район 
 

Напротив д. 21д по ул. 
Партизана Железняка 

10 Центральный  район сквер "Юдина" 

11 Центральный  район о. Отдыха  

12 Центральный  район Парк "Покровский" 

Существующие площадки (городские) 

№ Расположение 

1 Парк «Кировский» 

2 Сквер «Серебряный» 

3 Сквер «Фестивальный» 

4 Парк «Паниковка» 

5 Парк «Солнечная поляна» 

6 «Татышев-парк»* 

7 Сквер «Юдина»* 

8 о. Отдыха * 

9 Парк "Покровский" 

Площадки под реализацию в 2022 году 

1 ул. Академгородок, 66 

2 ул. Полтавская, 32 * 

3 ул. Норильская, 16 стр. 1 (ул. 
Норильская, 9 стр. 20); 

4 Тер. за парком Гвардейский со 
стороны набережной 

5 напротив дома № 2 по ул. Петра 
Ломако 

6 Сквер им. Чернышевского 

Существующие площадки (частные) 

1 Напротив Хозяйственного корпуса  
БСМП - ГорДК 

2 Напротив д. 21 по ул. 78 
Добровольческой Бригады 

3 Напротив д. 21д по ул. Партизана 
Железняка 

Существующие площадки (частные) 

9 

7 

8 

Площадки с нарушениями ограничений размещения * 



Неоднородность в распределении площадок по районам; 

Для Красноярска наличие всего 18 площадок для собак 
не удовлетворяет современным потребностям населения; 

Отсутствие планирования площадок для выгула                       
при проектировании жилой застройки; 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
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ВНЕШНИЙ ОБЛИК 

Отсутствие комфортабельного и своевременного 
обслуживания территории, создающие неудобства для всех 
«участников» площадки;  

 

Незаинтересованность малого бизнеса в «симбиозе»                      
с площадками для выгула из-за их удаленности от оживленных 
пешеходных потоков; 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

Отсутствие единых подходов к стилистическому решению 
объектов инфраструктуры; 

Низкое качество исполнения объектов и благоустройства, 
навигации; 
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РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию площадок для выгула 

В целях повышения качества городской среды, обеспечения 
безопасности человека и животных за счет элементов 
инфраструктуры, создания удобных и привлекательных  площадок 
для собак, рекомендуется следующее: 

Проработать места размещения площадок с учетом удобных 
пешеходных подходных путей, а также возможности проезда 
автотранспорта; 

Площадь 400-600 м2, на территориях внемикрорайонного 
значения — 800 м2 и более. Конфигурация площадок 
произвольная в зависимости от территориальных возможностей.  

Предусмотреть ограждение площадки и оснащение входным 
тамбуром во избежание побега животного; 

По возможности разделить площадку на несколько областей, 
предназначенных для собак разных весовых категорий (крупных  
и средних, небольших и маленьких); 

Площадка должна представлять из себя несколько зон: зона 
активных игр с размещением тренировочного и спортивного 
оборудования для полноценного времяпровождения; зона для 
прогулок с хозяином в виде дорожек шириной 1,5 м; зона отдыха 
для людей с навесом, урнами, лавочками и освещением по 
периметру площадки; хозяйственная зона с контейнерами для 
биологических отходов; 

Установить на входе информационную конструкцию                                   
на ограждении или рядом стоящий стенд с правилами поведения 
и табличкой с надписью о назначении площадки; 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЛИК  ПЛОЩАДКИ 



РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию площадок для выгула 

У собак присутствует дальтонизм. Животные не могут 
увидеть зелёные, жёлто-зелёные, оранжевые, красные оттенки. 
Если они посмотрят на такой цвет - увидят белый или оттенки 
серого. Питомцы могут различить намного больше серых 
вариантов, чем люди. В темноте они видят лучше.  В связи с этим 
рекомендуется: 

Сформировать комплексное стилистическое и цветовое 
решение объектов, соподчиненное окружающей городской 
застройке, природному ландшафту, планируемому 
функционалу; 

Использовать в качестве  акцентных цветов на тренировочном 
и игровом оборудовании оттенки желтого и синего цвета, 
видимые и воспринимаемые собаками; 

Не использовать акцентные цвета на заборе, зоне отдыха 
людей. 

9 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЦВЕТОВОМУ РЕШЕНИЮ 

Спектр зрения собаки 

Спектр зрения человека 

Цветовое решение зоны отдыха для людей                                
и хозяйственной части следует ограничить 2-3 основными 
цветами, которые будут формировать единый внешний облик 
площадок для выгула, элементов благоустройства. 
Рекомендуется отдавать предпочтение  натуральным цветам 
материалов (натуральные оттенки дерева, камня,  теплые 
оттенки серого, серо-коричневого, охристых цветов, оттенки 
серого, бежевого, коричневого). В качестве акцентных цветов 
могут использоваться дополнительные цветовые решения,        
при этом не рекомендуется применение ярких, открытых цветов, 
следует отдавать предпочтение сложным, глубоким оттенкам, 
сочетающимся с окружающим ландшафтом и не вводящих                           
в заблуждение питомца. 



РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию площадок для выгула 

Проработанные решения рекомендуется представить на рассмотрение Архитектурно-планировочной комиссии управления архитектуры 
администрации города Красноярска в виде концепции или эскизного проекта, включающего следующую информацию в виде схем, 
визуализаций, пояснительной записки, ведомостей отделочных материалов и элементов благоустройства и т.д.: 

планировочное решение территории с размещением объектов площадки и элементов благоустройства;  

планируемый внешний облик объектов и элементов благоустройства (малых архитектурных форм, уличной мебели, дорожных 
покрытий, ограждений, освещения, озеленения и проч.); 

применяемые в отделке материалы и цветовые решения (с указанием индекса по цветовой палитре RAL или  NCS); 

информационное оформление комплекса. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ  



РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию площадок для выгула 

К площадке для выгула собак предъявляется особые правила эксплуатации в соответствии с требований СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Места выгула собак должны быть 
оборудованы контейнерными площадками: контейнером для мусора емкостью 0,8 м3 - 1 шт.; контейнером                         
для биологических отходов емкостью 0,8 м3 - 1 шт. Контейнерная площадка должна иметь забетонированную 
поверхность. Ввиду повышенного эпидемического риска и опасности для здоровья населения очистка контейнеров 
по мере заполнения не допускается. Очистка контейнеров должна осуществляться ежедневно. В качестве 
профилактики инфекционных заболеваний замена покрытия площадки - один раз в год. 
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Лето: 
- подметание асфальтобетонных покрытий – еженедельно/по мере 
необходимости; 
- погрузка и вывоз контейнера с мусором для дальнейшей 
утилизации - еженедельно/по мере необходимости;  
- погрузка и вывоз контейнера для сбора биологических отходов  
для дальнейшей утилизации - ежедневно; 
- мелкий ремонт ограждения, спортивных, учебных                                         
и тренировочных снарядов, включая окраску и текущий ремонт -    
по мере необходимости; 
- текущий ремонт асфальтобетонных покрытий - по мере 
необходимости; 
- кошение травы - пять раз за сезон; 
- текущий ремонт газона - по мере необходимости; 
- частичная замена покрытия площадки для выгула собак - по мере 
необходимости; 
- дезинфекция контейнерных площадок, контейнеров для сбора 
биологических отходов, экскрементов животных - ежедневно; 
- дезинфекция контейнеров для сбора мусора - в установленном 
порядке. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Зима: 

- уборка случайного мусора - по мере 
необходимости; 

- сгребание и подметание снега                                 
с поверхности асфальтобетонных покрытий - 
ежедневно; 

- погрузка и вывоз контейнера с мусором 
для утилизации - еженедельно/по мере 
необходимости; 

- погрузка и вывоз контейнера для сбора 
биологических отходов для утилизации - 
ежедневно; 

- дезинфекция контейнерных площадок, 
контейнеров для сбора биологических 
отходов, экскрементов животных - 
ежедневно; 

- дезинфекция контейнеров для сбора 
мусора - в установленном порядке. 

 

Состав работ по содержанию мест для выгула собак 



РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию площадок для выгула 
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Современные исследования показывают, что от 30 до 41% семей в Красноярске имеют собак в качестве домашних питомцев.                           
На данный момент только около 16% владельцев готовы ежемесячно платить за комфортабельные условия для прогулки с собакой. 
Важная составляющая территории площадки для выгула собак – поддержание ее периметра в ухоженном виде. Площадки являются 
центром притяжения любителей животных из близлежащих районов, заинтересованных в пространстве и в здоровье своих питомцев. 
Они являются своеобразным третьем местом. Это может стать толчком для организации на базе площадки комплексов по уходу                     
за собаками, представляемые временными сооружениями. Например рядом с территорией площадки расположить салон по стрижке 
и уходу, магазин с кормом и аксессуарами, небольшой павильон с кафетерием для хозяина. Такое сотрудничество откроет 
возможности для развития малого бизнеса, а также поможет городу в содержании площадок.  

Третье место — часть городского пространства, которое не связано с домом («первое место») или с работой («второе место»), 
имеющие признаки: нейтрального "уравнивающего" пространства; удовлетворяет потребность в неформальном общении; наличие 
завсегдатаев; внешняя простота, позитивное настроение, психологический комфорт. Примером такого места может стать кафе, клуб, 
парк, библиотека и т.д. Концепция «третьего места» впервые была изложена в книге американского социолога Рэя Ольденбурга 
«Третье Место». Согласно Ольденбургу, третье место играет важную роль в развитии гражданского общества и демократии.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



РАЗДЕЛ 1. Общие рекомендации по созданию площадок для выгула 

В качестве повышения безопасности людей и животных на площадках для выгула необходимо соблюдение всеми участниками общих 
правил. Ниже представлен перечень правил, который предлагается размещать в границах информационного оформления                     
для обеспечения безопасности всех пользователей площадки. 
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ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ 

1. На территории разрешается нахождение собак только совместно с их хозяином. Нахождение детей на площадке                                           
не приветствуется; 

2. Не допускается выгуливать собак (особенно крупных и агрессивных пород) детям, не достигшим 14 лет. Не допускается агрессия                     
или грубая игра. Сопровождайте и контролируйте свою собаку в любое время; 

3. Предотвращайте порчу  территории; 

4. Все собаки должны носить ошейник или шлейку, безопасные для других собак; 

5. Собака должна быть вакцинирована. Запрещается использование площадки, при наличии у собаки инфекционного заболевания; 

6. Не разрешается кормление  чужих питомцев, контролируйте этот процесс, когда угощаете свою собаку лакомством ; 

7. Допускаются игры с теннисным мячем стандартного размера; 

8. Помните, Вы несете юридическую и финансовую ответственность за любые травмы, причиненные вашей собакой; 

9. Утилизируйте все собачьи отходы.  



РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  

Покрытия на площадке могут быть нескольких типов: для активного отдыха питомца, для владельцев собак. К территории 
необходимо обеспечить удобный доступ пешеходов и проезд автомобилей для обслуживания территории. 

Под площадку для собак рекомендуется использовать выровненную поверхность. Вид покрытия площадки должен обеспечивать 
хороший дренаж, не травмировать конечности животных - песчаное или гравийно-песчаное, газон с плотной и низкой 
растительностью (злаковые травы, высота травяного покрова 3-5 см), удобное для регулярной уборки и обновления. 

Поверхности площадки, предназначенной для владельцев животных, необходимо выполнить из твердого или комбинированного 
покрытия. 

Местам под контейнера биологических отходов следует иметь твердое покрытие. 
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1. ПОКРЫТИЕ 

Покрытия площадки 

 

 

Покрытия пешеходных дорожек 

Возможные варианты пешеходных дорожек 

 

 



2. ОГРАЖДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  
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Ограждение необходимо делать высотой не менее 1,5 м                           
с воротами и входным тамбуром. Выполнение необходимо 
предусмотреть в виде просматриваемой (неглухой) конструкции 
из металлических прутьев, сетчатых панелей, деревянных реек. 
Использование глухих ограждений, колючей проволоки                        
не допускается. 

Расстояние между элементами и секциями забора, его нижним 
краем и землёй не должно позволять животному покидать 
площадку или причинить себе травму.  

Площадку рекомендуется оградить с внешней стороны 
плотными посадками кустарников. 

 Колористическое решение ограждений может быть черного, 
серого, темно-зеленого в сочетании с цветовым решением 
всего комплекса и окружающей застройки. 

Размещение рекламных и информационных конструкций                    
на ограждении не допускаются, за исключением 
информационной конструкции около входной группы или 
рядом на стенде, на которых отображаются правила 
пользования площадкой. 

 



3. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОБАК 

РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  

Особое внимание следует уделить оборудованию площадок для собак. Важно соблюдать колористическое единство комплекса.                     
Наряду с основным цветом, как акцентный цвет, на элементах оборудования могут быть использованы оттенки синего или желтого 
приглушенных тонов, яркость для собак является второстепенным критерием.  

Развивающие комплексы располагаются последовательно друг за другом. Их можно устанавливать под разными углами.                                   
Все оборудование  делится на два вида: контактное, бесконтактное 

Сочетание двух этих типов тренажеров позволяет питомцам оставаться энергичным, иметь гибкие мышцы и развивать мыслительные 
способности. 
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Контактные снаряды 

Горки  

Балансир  

Бум 

Туннель  

Бесконтактные снаряды 

Барьеры 

Кольца 

Слалом  

Подиум 



4. ДОГ-БОКС И ДОГ-ПОСТ 

РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  

Дог-бокс — это металлическая стойка с контейнером под 
размещения гигиенических пакетиков и урной                        
для утилизации отходов.  

Дог-бокс следует делать из прочного металла, полностью 
антивандальным. Все отверстия необходимо делать        
на 1 мм меньше стандартной стеклотары. Наверху 
конструкции можно расположить площадку                           
для размещения рекламы, объявлений или                              
др. информации. 
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Дог-пост — это группа столбиков, выполненные                     
из металла, разного диаметра и высоты, они нужны 
для того, чтобы собаки не метили углы зданий, колеса 
автомобилей, детские площадки. 

Необходимо располагать дог-пост в отдалении от зоны 
отдыха владельцев. Размеры и высота должны быть 
продиктованы весовой категорией собак, на которых 
направлена площадка. Рекомендуется ставить группу 
из 3 столбов на стандартную площадку на расстоянии 
не менее одного метра друг от друга.  

 

Все площадки необходимо оборудовать специализированными контейнерами для биологических отходов, а также стойкой,                
где можно взять гигиенические пакетики для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак. Внешне контейнер 
биологических отходов может  выглядеть как стандартная урна большого размера с закрывающейся крышкой или быть выполнен        
в виде дог-бокса, который еще выполняет функции хранения пакетов. 



5. УРНЫ, СКАМЕЙКИ, НАВЕС, ОСВЕЩЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  
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Малые формы, применяемые на площадках для собак, 
рекомендуется делать из антивандальных материалов. 
Предпочтительно выполнять их в единой стилистике                              
с применением натуральных материалов. 

В качестве основного набора используемых МАФ                                
на территории площадок, помимо оборудования 
предназначенного непосредственно для собак, необходимо 
размещать: теневой навес для посетителей, лавочки (в том 
числе в границах навеса), столбы с освещением, минимум одну 
урну для посетителей и один контейнер для биомусора 
(возможна замена биоконтейнера на дог-бокс). 



6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  
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Подъезды, территорию площадки для собак предлагается 
оборудовать информационными конструкциями и навигацией, 
позволяющей беспрепятственно ориентироваться 
посетителям.  

Информационное оформление представляет собой  
размещение на заборе площадки или рядом с входной 
группой информационной таблички/стенда. 

Информационное оформление на территории комплекса 
рекомендуется выполнять в едином стилистическом                      
и цветовом решении. Аналогичные требования предъявляются 
к навигационным конструкциям. 



РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  

Места под размещения временных сооружений, которые могут предоставлять 
дополнительные услуги, рекомендуется размещать на прилегающих к площадкам                         
для собак территориях. 

Если к площадке для выгула прилегает два или более объекта, необходимо выполнять 
их в единой стилистике, согласно Методическим рекомендациям по размещению 
нестационарных торговых объектов в городе Красноярске и Архитектурно-
художественному регламенту улиц, общественных пространств города Красноярска. 
Необходимо также следить за тем, чтобы цвета, применяемые в благоустройстве зоны 
отдыха людей, использовались и на временных сооружениях. Допустимо 
использование акцентных цветов, которые свяжут все в единый стилистический 
комплекс. 

Возможные варианты дополнительных услуг: парикмахерская для собак, зоомагазин, 
ветеринарная аптека, кафетерий и т.д. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 



РАЗДЕЛ 2. Элементы благоустройства площадок для собак  

При создании площадок для выгула собак и благоустройстве их территорий следует 
максимально бережно относиться к существующему озеленению. Для озеленения 
необходимо выбирать безопасные для животных и человека растения.                                 
Не рекомендуется использование активных медоносно-цветущих растений из-за 
риска привлечения большого количества насекомых. 

Для создания комфортных условий, рекомендуется осуществлять дополнительное 
озеленение территории площадок для собак, с целью повышения эстетических 
качеств внешнего облика объектов и создания естественных теневых укрытий.  

Для снижения уровня шума, вызванное подвижными играми на площадке 
предлагается высаживать кустарники по периметру площадки, которые можно 
формировать в живые изгороди (кизильник, вяз мелколистный). 

В качестве посадочного материала, подбирать сорта растений максимально 
отвечающих имеющимся природным условиям, в зависимости от типа почвы                       
и освещения территории.  

Повреждение зеленых насаждений (вырубка деревьев, кустарников, 
механическое повреждение стволов деревьев и кустарников, химическое 
поражение и прочие повреждения деревьев и кустарников) не допускаются. 
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ 



В отдельную категорию необходимо выделить площадки для дрессировки собак.  В Красноярске около 
10 кинологических  центров осуществляющих услуги по дрессировке собак на базе существующих 
площадок для собак или за границей городского округа.  
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РАЗДЕЛ 3. Площадки для дрессировки собак 

Выбор удобных мест размещения площадок для дрессировки с учетом 
удобных пешеходных подходных путей, а также возможности проезда 
автотранспорта; 

Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать                               
на удалении не менее 150 м от жилой застройки; 

Площадь принимать не менее 2000 м2. Конфигурация площадок 
произвольная в зависимости от территориальных возможностей.   

Предусмотреть ограждение площадки и оснащение входным тамбуром 
во избежание побега животного; 

По возможности разделить площадку на несколько зон, 
предназначенных для собак разных весовых категорий (крупных                         
и средних, небольших и маленьких); 

Площадка должна представлять из себя несколько зон: зона активных 
игр с размещением тренировочного, учебного и спортивного 
оборудования для полноценного времяпрепровождения; зону для 
прогулок с хозяином в виде дорожек шириной 1,5 м; зону отдыха для 
людей с навесом, урнами, лавочками и освещением по периметру 
площадки; хозяйственная зона с контейнерами для биологических 
отходов, хозяйственным помещением для хранения инвентаря и отдыха 
инструктора; 

Основные принципы создания комфортных и современных площадок 
для дрессировки собак (начало): 

Элементы и оборудование для площадки подбираются по 
аналогии с площадками для собак. Все рекомендуется в едином 
цветовом и стилистическом решении. 

В целях повышения качества городской среды, обеспечения 
безопасности человека и животных за счет элементов 
инфраструктуры, создания удобных и привлекательных  площадок 
для собак, рекомендуется следующее: 

Проработать места размещения площадок с учетом удобных 
пешеходных подходных путей, а также возможности проезда 
автотранспорта; 

Площадь 400-600 м2, на территориях внемикрорайонного 
значения — 800 м2 и более. Конфигурация площадок 
произвольная в зависимости от территориальных возможностей.  

Предусмотреть ограждение площадки и оснащение входным 
тамбуром во избежание побега животного; 

По возможности разделить площадку на несколько зон, 
предназначенных для собак разных весовых категорий (крупных  
и средних, небольших и маленьких); 

Площадка должна представлять из себя несколько зон: зона 
активных игр с размещением тренировочного и спортивного 
оборудования для полноценного времяпрепровождения; зону 
для прогулок с хозяином в виде дорожек шириной 1,5 м; зону 
отдыха для людей с навесом, урнами, лавочками и освещением 
по периметру площадки; хозяйственная зона с контейнерами для 
биологических отходов; 

Установить на входе информационную конструкцию                                   
на ограждении или рядом стоящий стенд с правилами поведения 
и табличкой с надписью о назначении площадки; 



Прежде всего площадка для дрессировки направлена                  
на получение профессиональных навыков поведения у собак.      
В зависимости от представленных тренажеров на площадке 
можно тренировать служебных собак, или готовить своего 
питомца к соревнованиям. 

К таким площадкам могут относиться: специальные полигоны, 
оборудованные тренажерами для проведения дрессировки         
и тренировки служебных собак в условиях, имитирующих работы 
по обследованию местности, по поиску людей, пропавших            
в безлюдной местности, а также поисково-спасательных работ     
в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
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РАЗДЕЛ 3. Площадки для дрессировки собак 

Площадка должна иметь ровную поверхность, покрытие, 
обеспечивающее хороший дренаж и не травмирующее 
конечности животного (песчаное, песчано-земляное), удобное  
для регулярной уборки и обновления; 

Установить на входе информационную конструкцию                                   
на ограждении или рядом стоящий стенд с правилами поведения 
и табличкой с надписью о назначении площадки; 

Сформировать комплексное стилистическое и цветовое решение 
объектов, соподчиненное окружающей городской застройке, 
природному ландшафту, планируемому функционалу; 

Использовать в качестве  акцентных цветов на тренировочном       
и игровом оборудовании оттенки желтого и синего цвета, 
видимые и воспринимаемые собаками; 

Не использовать акцентные цвета на заборе, зоне отдыха людей. 

 

Основные принципы создания комфортных и современных 
площадок для дрессировки собак (продолжение): 



РАЗДЕЛ 4. Используемые документы  

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации «Методические рекомендации для подготовки правил 
благоустройства территорий» 

Решение Красноярского городского совета депутатов Об утверждении правил  благоустройства территории города Красноярска:  

 № В-378 от 25 июня 2013 г. 

Регламент на работы по содержанию площадок для выгула и дрессировки и мест для выгула собак города Москвы 

Разработка научных основ и обоснование потребности в наполнении структуры города территориями и местами выгула домашних 
животных как элементами городской среды, обеспечивающими экологическую и социальную безопасность, комфорт проживания                  
и реализацию отдельных положений ФЗ-498 на основе системного подхода по теме: Разработка научных основ и обоснование 
тенденций развития структуры города Красноярска, методики и технологии исследований на основе анализа существующего 
состояния элементов городской среды с точки зрения комфорта проживания : отчет о НИР (итоговый) / ФГАОУ ВО «СФУ»; Рук. НИР 
Рыбакова Г.Р. , – 2021 . – 143 с. – Инв. № НТО 06-2021. 

Федеральный закон РФ Об охране окружающей среды (с изменениями на 2 июля 2021 года)  

Закон РФ О ветеринарии от 14 мая 1993 г. № 4979-1 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления                                           
в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 (ред. от 12.11.2020) «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

Общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных 
программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 гг. (утв. Минстроем России 11.08.2020 г.)  

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Дата введения 2017-07-01  

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства 
жилых микрорайонов  (Утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 N 33/пр)  

СП 82.13330.2016 Свод правил. Благоустройство территорий: Актуализированная редакция СНиП III-10-75– Дата введения 2017-06 17 

Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 N 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов 
градостроительного проектирования» 

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176)  
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РАЗДЕЛ 4. Используемые документы  

Постановление Красноярского края № 297-п 28.04.2020 Об установлении порядка организации деятельности приютов для животных 
и норм содержания животных в них на территории 

Закон Красноярского края. Об отдельных полномочиях правительства Красноярского края в области обращения с животными                         
№8-3534 от 19.12.2019 

Администрация города Красноярска. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности городского 
самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018 -2024 гг.» от 01.11. 2017г. №718 

Постановление № 13 Главного государственного санитарного врача РФ от 1 февраля 2012 г. «Об усилении мероприятий, 
направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации» 

МУ 3.2.1022-01 Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитов: Методические указания                            
от 15.03.2001 г. 3.2. Профилактика паразитарных болезней  

Распоряжение Правительства Москвы № 1016-РП от06.12.2000 г. Об утверждении временного положения о функционировании 
площадок для выгула и дрессировки собак 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений,                            
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» с изменениями на 26 июня 2021 года), утв. постановлением гл. гос. сан. врача РФ от 28 января 
2021 года  

Имангажинов, Д. Т. Оборудование площадки для дрессировки и тренировки служебных собак / Д. Т. Имангажинов, В. П. Люковец,                 
А. З. Самиков. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы XX Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 
2021 г.). — Казань : Молодой ученый, 2021. — С. 74-79.  

Захаров А. Какие цвета различают собаки? [Электронный ресурс] // У собаки. Электронный журнал URL: https://usobaki.com/kakie-
tsveta-razlichayut/ 

 

Все изображения взяты из https://yandex.ru/images и https://www.pinterest.ru/ и используются в качестве примера. Все права 
принадлежат авторам изображений. 
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