
Проект «Дог бокс».
Производимое нами оборудование направлено на решение проблем, 

связанных с выгулом

собак в условиях плотной городской застройки без строительства 
площадок для выгула собак.



28 декабря 2018 г. окончательно приняли Федеральный закон № 498-ФЗ, имеющий название «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». Принятый акт действителен с 01 января 2019 г., но работает частично, поскольку 
некоторые его положения станут законными с наступлением 2020 г.

• Пп. 2.2. п. 2 «Правил содержания собак» и частью 3 п. 5 Федерального закона № 498 
отмечается, что собственник питомца обязан поддерживать тротуар, улицу и место выгула 
любимца в чистоте после действий питомца, своевременно очищая территорию от 
экскрементов.

• Каждый регион самостоятельно устанавливает меру ответственности за произведенное 
административное деяние. Сумма штрафов по разным субъектам РФ представлена разная и 
составляет от 1000 рублей в Москве, до 20000 рублей в Магаданской области.

НО! Продукты жизнедеятельности собак не являются бытовыми отходами и собираться 

они должны отдельно от другого мусора. 

Именно поэтому контроль за исполнением ФЗ №498, возможен только при наличии в метах 
выгула собак, специализированных контейнеров- «Дог бокс».

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/dd68e73c5040185eb28ad1f87960cad2ddbe6a56/


Что такое «Дог бокс»?

ДОГ БОКС – это металлическая антивандальная стойка с БЕСПЛАТНЫМИ 
гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов 
жизнедеятельности собак. Все отверстия в нем сделаны на 1 мм меньше 
пивной бутылки. Пакеты для дог бокса разлагаются в течение 3-5 лет. Они 
загружаются в верхнюю часть урны, по мере использования. На верхней 
части урны находится площадка для размещения рекламы, где местные 
ветеринарные клиники и зоомагазины смогут размещать свою рекламу со 
100% целевой аудиторией. За счет продажи рекламы, пакеты для дог боксов 
абсолютно бесплатны. Нижняя часть дог бокса - урна, куда собачники 
выбрасывают использованные пакеты. Внутри урны закреплен большой 
пакет, который легко обслуживается дворником. Для того, чтобы Ваш двор 
стал чище, а проблема выгула собак стала решаемой, по нашим расчетам на 
один дом устанавливается один дог бокс. Срок эксплуатации дог бокса 15 
лет.



Сколько стоит?

• Стоимость одного «Дог бокса» в г. Ярославль, составляет 35500 рублей.

• Стоимость установки одного «Дог бокса» в черте г. Ярославль, рассчитывается индивидуально
и зависит от типа поверхности, но не превышает 6000 рублей включая доставку и выезд 

бригады монтажников.

• По вопросам приобретения и установки просьба обращаться:

ООО «ПромСтандарт»

150040 г.Ярославль, проспект Октября, 68, офис 5

тел: 8 (4852) 66 43 13, e-mail: sales@prom-st.ru


