
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

ЗАДАНИЕ
на оказание услуг

1. Общие положения.
Наименование и объем оказываемых услуг: отлов животных без владельцев, в том числе их 

транспортировка и немедленная передача в приют для животных; клинический осмотр животных без 
владельцев, поступивших в приют для животных, оказание необходимой ветеринарной помощи и 
лечение животных без владельцев (при необходимости); возврат потерявшихся животных их 
владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приют для животных животным без 
владельцев; содержание животных без владельцев в приюте для животных на карантине; 
маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками и микрочипами животных без владельцев; 
вакцинация животных без владельцев против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и 
животных; стерилизация (кастрация) животных без владельцев в целях снижения численности 
животных путем предотвращения появления у них нежелательного потомства, а также улучшения 
эпизоотической и эпидемической обстановки; транспортировка и возврат на прежнее место обитания 
вакцинированных, маркированных, чипированных и стерилизованных животных без владельцев, не 
проявляющих немотивированной агрессии; учет отловленных, транспортированных в приюты для 
животных и возвращенных на прежние места обитания животных без владельцев; умерщвление 
(эвтаназия) животных без владельцев; утилизация (уничтожение) трупов животных без владельцев и 
иных биологических отходов; ежедневное содержание животных без владельцев, включающее 
кормление, выгул (по возможности), чистку и дезинфекцию вольеров и клеток, посуды для 
животных, подсобных помещений и инвентаря; содержание в приюте для животных тех животных 
без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места обитания, до момента передачи 
таких животных без владельцев новым владельцам или наступления естественной смерти таких 
животных без владельцев.

1.2. Срок содержания отловленных животных без владельцев (далее – собаки) в приютах для 
животных до момента их транспортировки в места прежнего обитания составляет 20 (двадцать) дней 
с момента отлова и транспортировки собак в приют для животных, за исключением случаев, 
предусмотренных п.п. 5.1.-5.3., 5.5., 5.6. настоящего Задания.

1.3. Услуги по отлову собак, по содержанию приютов для животных должны осуществляться 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в соответствии с ч. 4 ст. 16, ч. 2. 
ст. 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Службы 
ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 № 53-спр «Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Иркутской области», 
приказом Службы ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 № 54-спр «Об утверждении 
Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них». 

1.4. Требования государственных стандартов и санитарных норм и правил:
Услуги по отлову и содержанию собак должны оказываться с соблюдением требований 

Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Службы 
ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 № 54-спр «Об утверждении Порядка организации 
деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них», приказа Службы 
ветеринарии Иркутской области от 11.08.2020 № 46-спр «Об установлении требований к бирке собак 
без владельцев», приказа Службы ветеринарии Иркутской области от 29.04.2021 № 45-спр «Об 
установлении средней стоимости услуг для расчёта субвенций», приказа Службы ветеринарии 
Иркутской области от 24.08.2020 № 53-спр «Об утверждении Порядка осуществления деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Иркутской области».

2. Отлов собак.
2.1. Отлов собак производится Исполнителем на основании принятых от Заказчика заявок на 

отлов собак без владельцев в соответствии с п. 4.3.4 муниципального Контракта, а также при 
проведении плановых мероприятий по отлову собак в соответствии с условиями Контракта.



2.2. Отлов собак производится Исполнителем в срок, не превышающий 3 календарных дней с 
момента поступления заявки, указанной в п. 2.1 настоящего Задания. В случае невыполнения отлова 
в указанный срок Исполнитель должен письменно в течение 1 (одного) рабочего дня известить 
Заказчика о причине невыполнения отлова. 

При поступлении информации об агрессивном поведении собаки или испытывающих 
физические страдания собаках, а также о нахождении собак вблизи территории объектов социального 
назначения отлов выполняется первоочередно.

Исполнитель обязан не позднее 1 (одного) рабочего дня до предполагаемого отлова собак 
посредством телефонной связи информировать Заказчика о дате и месте предполагаемого отлова 
собак. 

2.3. Отлов собак проводится с соблюдением общественного порядка и обеспечением 
спокойствия населения. Собаки, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, а также собаки, не 
достигшие шестимесячного возраста, отлову не подлежат, за исключением собак, проявляющих 
немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека.

2.4. Отлов собак производится с применением специальных технических приспособлений, не 
травмирующих собак (сети, сачки, ловушки, пищевые приманки и др.). В тех случаях, когда собаку 
трудно отловить с помощью вышеуказанных приспособлений, допускается применение специальных 
средств временной иммобилизации (временного обездвиживания), разрешенных к использованию.

2.5. Применяемые для обездвиживания вещества должны быть безопасны для человека и 
животных.

2.6. При проведении отлова собак работники Исполнителя должны иметь при себе 
удостоверение по форме Приложения № 3 к муниципальному Контракту, выданное Исполнителем.

2.7. В день проведения отлова Исполнителем заполняется акт отлова животных без владельцев, 
составленный по форме согласно Приложению № 4 к муниципальному Контракту, с указанием в нем 
места отлова и фактического количества отловленных собак.

2.8. При выезде на место отлова Исполнитель обязан произвести и видеосъемку процесса 
отлова собак с привязкой к местности таким образом, чтобы местность и собаки могли быть 
идентифицированы, и бесплатно предоставлять по требованию Заказчика либо уполномоченного 
органа исполнительной власти Иркутской области копии этой видеозаписи. В случае отсутствия 
собак на месте отлова, указанном в заявке, при выезде по указанному адресу, Исполнитель обязан 
произвести фото- и видеофиксацию, подтверждающую факт выезда на место отлова согласно 
выданным заявкам. 

2.9. Отловленные собаки подлежат передаче в приют для животных, принадлежащий 
Исполнителю, либо в приют для животных, принадлежащий организации (индивидуальному 
предпринимателю), с которым у Исполнителя заключен соответствующий договор согласно п. 4.1.11 
муниципального Контракта. 

Содержание отловленных собак в местах и пунктах временного содержания животных, не 
являющихся приютами для животных, не допускается.

Приют для животных (далее – приют) должен соответствовать требованиям Федерального 
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа службы ветеринарии Иркутской 
области от 24.08.2020 № 54-спр «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для 
животных и норм содержания животных в них».

2.10. При отлове и транспортировке собак категорически запрещается:
- изымать собак из квартир и с территории частных домовладений;
- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, организаций коммунального обслуживания и 

других общественных зданий;
- применять способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье, 

травму или гибель собак, либо опасные для их жизни и здоровья;
- жестоко обращаться с собаками;
- осуществлять отлов собак в присутствии детей, за исключением случаев, если собаки 

представляют общественную опасность;
- присваивать себе отловленных собак, продавать и передавать их гражданам или юридическим 

лицам;
- превышать дозировку специальных средств для временной иммобилизации собак, 

рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного препарата;
- применять огнестрельное и иное оружие, средства, травмирующие собак или опасные для их 

жизни и здоровья;



- совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства по 
обеспечению безопасности населения и ответственному обращению с животными.

3. Транспортировка собак.
3.1. Транспортировка отловленных собак осуществляется на специально оборудованных для 

перевозки собак транспортных средствах (далее – спецавтомобиль).
3.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
3.3. При погрузке, транспортировке и выгрузке собак используются устройства и приемы, 

предотвращающие травмы, увечья или гибель собак.
3.4. Максимальное количество перевозимых в спецавтомобиле собак должно определяться 

количеством клеток, контейнеров, отсеков, помещающихся в спецавтомобиль. Размер клетки, отсека, 
контейнера для размещения собак при их транспортировке должен обеспечивать возможность 
принятия собаками естественного положения, в том числе возможность ложиться и вставать. При 
размещении нескольких собак в одной клетке, отсеке, контейнере должна быть обеспечена 
возможность вставать и ложиться всем собакам одновременно без причинения вреда друг другу.

3.5. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных собак должен соответствовать 
следующим требованиям:

3.5.1. наличие на кузове ясно читаемой надписи, содержащей сведения об Исполнителе;
3.5.2. наличие ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости;
3.5.3. оснащение устройствами и приспособлениями, обеспечивающими безопасную 

транспортировку собак в приют;
3.5.4. наличие отсека для транспортировки собак, оборудованного раздельными клетками, 

отсеками, контейнерами, а также вентиляцией, системой подогрева;
3.5.5. наличие аптечки для оказания экстренной помощи человеку, а также собакам с набором 

ветеринарных препаратов;
3.5.6. наличие запаса питьевой воды для собак.
3.6. Предельное время транспортировки собак в приют составляет 24 часа. Каждые 6 часов с 

момента отлова собакам по необходимости предоставляется отдых, вода и корм. Предельное 
расстояние транспортировки собак от места отлова до приюта - 2000 км.

3.7. Запрещается перевозить в одной клетке, отсеке, контейнере животных разных видов, 
разной половой принадлежности (за исключением неполовозрелых собак и кормящей самки с 
приплодом).

3.8. По окончании каждого рейса по транспортировке собак кузов спецавтомобиля подлежит 
мытью и дезинфекции незамедлительно.

4. Содержание собак в приюте.
4.1. Содержание отловленных собак осуществляется в соответствии с ветеринарно-

санитарными правилами и приказом службы ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 № 54-спр 
«Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них». 

4.2. Отловленные собаки, поступившие в приют, подлежат содержанию на срок 20 дней, в 
течение которого проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней собак в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе вакцинация против 
бешенства, стерилизация (кастрация), маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, 
микрочипами (с учётом п. 4.7. настоящего Задания).

4.3. Собаки в день поступления в приют подлежат обязательному клиническому осмотру 
специалистом в области ветеринарии с целью выявления болезней (в том числе инфекционных), по 
результатам которого составляется заключение о клиническом состоянии собаки по Форме 
заключения о клиническом состоянии животного без владельца (Приложение № 6 к муниципальному 
Контракту). При необходимости собаке, находящейся в приюте, должна быть оказана ветеринарная 
помощь.

4.4. После клинического осмотра и оказания неотложной ветеринарной помощи отловленные 
собаки помещаются на карантин. Мероприятия по обязательному карантированию осуществляются в 
течение 10 дней под наблюдением специалиста в области ветеринарии. 

В период карантина допускается групповое содержание собак, отловленных в одной стае, 
неполовозрелых собак и кормящих самок с приплодом. Собаки, которые проявляют клинические 
признаки болезней, а также больные собаки содержатся изолированно в индивидуальных вольерах в 
условиях, обеспечивающих надлежащее зоогигиеническое состояние. 



4.5. После карантирования клинически здоровые собаки вакцинируются против бешенства и 
иных заболеваний, опасных для человека и животных, и подвергаются стерилизации (кастрации).

4.6. Решение о возможности проведения стерилизации (кастрации) каждой собаки принимается 
специалистом в области ветеринарии по результатам заключения о клиническом состоянии 
животного без владельца (Приложение № 6 к муниципальному Контракту), с учетом возраста, 
особенностей и физиологического состояния собаки.

4.6.1. Стерилизация (кастрация) осуществляется в специально оборудованном помещении 
(ветеринарном пункте).

Под стерилизацией (кастрацией) понимается: у самок - проведение овариогистерэктомии 
(удаление яичников и матки), у самцов - удаление семенников.

4.6.2. Собаки после стерилизации (кастрации) содержатся в закрытом теплом помещении, 
оборудованном клетками и обеспеченном иными условиями для послеоперационного ухода за 
животными.

4.6.3. Длительность послеоперационного ухода за собаками после стерилизации (кастрации) 
устанавливается специалистом в области ветеринарии. 

4.7. Маркирование биркой собак осуществляется для индивидуальной идентификации 
отловленных собак перед их возвращением на прежние места обитания. При возврате собаки 
владельцу, передаче новому владельцу в соответствии с п.п. 5.1, 5.2 настоящего Задания собака 
неснимаемыми и несмываемыми метками не маркируется.

Бирка яркого цвета размещается на средней линии ушной раковины собаки (левой или правой) 
ближе к основанию.

В качестве стандартного варианта используются ушные бирки из износостойкого 
гипоаллергенного термоустойчивого полиуретана (либо аналогичного по свойствам материала) ярких 
цветов.

Для биркования собак используются ушные бирки размером не более 30 мм.
Маркирование микрочипом собак осуществляется в область лопаток во время клинического 

осмотра, за исключением щенков до двухмесячного возраста. Идентификационный номер микрочипа 
вносится в информационную систему, интегрированную в федеральную государственную систему в 
области ветеринарии ФГИС «ВетИС», либо в федеральную государственную систему в области 
ветеринарии ФГИС «ВетИС».

4.8. Собаки содержатся в вольерах. Вольеры могут быть индивидуальные и групповые. Собаки 
размещаются с учетом пола и возраста, а также особенностей поведения (типа высшей нервной 
деятельности и характера поведения). Запрещается совместное содержание разнополых 
половозрелых нестерилизованных собак. 

Требования к вольерам устанавливаются приказом службы ветеринарии Иркутской области от 
24.08.2020 № 54-спр «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и 
норм содержания животных в них».

Вольеры для клинически здоровых собак должны быть расположены отдельно от вольеров для 
содержания собак на карантине.

4.9. Каждая собака должна обеспечиваться индивидуальной миской для корма, индивидуальной 
поилкой. Вода (а в зимнее время снег) в поилке должна находиться постоянно. Смена воды должна 
осуществляться не реже 1 раза в сутки.

4.10. В приюте должно обеспечиваться мытье и дезинфекция вольеров, клеток, мест для 
прогулок и подсобных помещений, мытье и дезинфицирование посуды для собак, инвентаря в 
соответствии с требованиями приказа службы ветеринарии Иркутской области от 24.08.2020 № 54-
спр «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания 
животных в них».

4.11. Раздача кормов собакам производится не реже 1 раза в сутки, после окончания уборки 
помещений, чистки или смены клеток, вольеров и выноса грязного оборудования, поддонов с 
подстилкой и других материалов, подлежащих дезинфекции или утилизации (кормление щенков 
осуществляется в зависимости от их возраста – от 3 до 5 раз в сутки).

4.12. Рацион и норма кормления каждой собаки устанавливается в зависимости от возраста, 
веса собаки и вида применяемого корма, должны соответствовать физиологическим и 
половозрастным потребностям собаки, её видовым и породным особенностям, физиологическому 
состоянию и состоянию здоровья.

4.13. Не менее одного раза в сутки должен производиться выгул собак, приученных к выгулу.
Выгул собак, больных или подозреваемых в заболевании заразными болезнями, запрещен. 

Выгул иных собак, содержащихся на карантине, запрещается на общих площадках для выгула, а 
также за пределами территории приюта. 



При соблюдении зоогигиенических требований допускается устанавливать режим 
безвыгульного содержания для больных собак, а также собак, проявляющих немотивированную 
агрессию.

Иные требования к выгулу устанавливаются приказом службы ветеринарии Иркутской области 
от 24.08.2020 № 54-спр «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных 
и норм содержания животных в них».

4.14. Новорожденные щенки должны содержаться с матерью до начала самостоятельного 
приема пищи (не менее 20 дней с момента рождения).

4.15. Исполнителем осуществляется поиск новых владельцев для отловленных собак путем 
размещения сведений (фотография собаки, не находящейся под воздействием седативных препаратов 
и миорелаксантов для временного обездвиживания, краткое описание (вид, порода, окрас, вес, 
приблизительный возраст), дата и место обнаружения, сведения, указанные на ошейниках, бирках 
или иных предметах, а также иные данные, позволяющие идентифицировать собаку) о каждой из 
поступивших в приют собак в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
чем в течение трех дней со дня поступления соответствующей собаки в приют.

При размещении сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
допускается их разделение в разных вкладках. Краткое описание (вид, порода, окрас, вес, 
приблизительный возраст), дата и место обнаружения, сведения, указанные на ошейниках, бирках 
или иных предметах, а также иные данные, позволяющие идентифицировать собаку, должны 
размещаться рядом с фотографией собаки.

В целях исполнения запрета на производство, изготовление, показ и распространение 
пропагандирующих жестокое обращение с животными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной 
продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких материалов и продукции в 
информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и осуществление 
иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными, не допускается размещать в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изображение обездвиженных, 
окровавленных животных.

5. Выбытие собак из приюта.
5.1. В случае идентификации отловленной собаки по клейму, электронному 

идентификационному номеру Исполнитель обязан известить владельца собаки о её месте нахождения 
доступными способами и возвратить её по требованию владельца после осуществления стерилизации 
и вакцинации собаки.

В случае возврата собаки расходы, связанные с отловом, транспортировкой, содержанием 
собаки в приюте, ветеринарными мероприятиями и оказанием ветеринарной помощи собаке, в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, несет её владелец. Оплата 
таких расходов в рамках муниципального Контракта не осуществляется.

Возврат собаки её владельцу не осуществляется в случае, если собака является носителем 
возбудителей особо опасных болезней животных, включенных в приказ Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том 
числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин)».

5.2. При обращении граждан, желающих приобрести собаку, собака может быть передана 
новому владельцу после осуществления стерилизации и вакцинации, чипирования собаки. В случае, 
если владелец собаки идентифицирован (определен), передача собаки новому владельцу может 
осуществляться только после его отказа забрать собаку.  

Передача собаки новому владельцу не осуществляется в случае, если собака является 
носителем возбудителей особо опасных болезней животных, включенных в приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19.12.2011 № 476 «Об утверждении перечня заразных, 
в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 
мероприятия (карантин)».

5.3. Собаки при необходимости могут быть переданы на содержание в другой приют по 
согласованию с Заказчиком. 

5.4. По истечении 20 дней содержания в приюте собак, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, осуществляется их возврат на прежние места обитания, вне границ детских и 
спортивных площадок, территорий образовательных учреждений, организаций здравоохранения и 
общественного питания.

За сутки до предстоящего выпуска собак в прежние места обитания Исполнитель обязан 
проинформировать Заказчика.



При возврате собак на прежние места обитания Исполнитель обязан вести видеозапись 
процесса возврата собак и бесплатно предоставлять по требованию Заказчика либо уполномоченного 
органа исполнительной власти Иркутской области копии этой видеозаписи. 

5.5. При невозможности возвращения собаки в прежнее место её обитания, до момента возврата 
её владельцу, до передачи новому владельцу или до наступления естественной смерти, собака 
должна содержаться в приюте. При установлении Исполнителем у собаки признаков 
немотивированной агрессивности, содержание такой собаки осуществляется за счет бюджетных 
средств до момента истечения срока действия Контракта.

5.6. Собак, содержащихся в приюте, умерщвлять запрещено, за исключением случаев 
необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных собак при 
наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого 
заболевания собаки или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью собаки.

Умерщвление собаки по основаниям, приведенным в настоящем пункте Задания, может 
производиться только специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими 
быструю и безболезненную смерть.

Трупы собак до вывоза на уничтожение хранятся в замороженном виде и уничтожаются в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов.

5.7. При выбытии собаки из приюта оформляется акт выбытия собаки без владельца по каждой 
собаке по Форме акта выбытия животного без владельца (Приложение № 7 к муниципальному 
Контракту). 

6. Учет собак.
6.1. Учет собак осуществляется путем формирования учетных дел животных, маркирования 

неснимаемыми и несмываемыми метками, микрочипами (в соответствии с п. 4.7. настоящего 
Задания), и ведения реестра животных без владельцев (Приложение № 8 к муниципальному 
Контракту). Формирование учетного дела животного без владельца осуществляется в течение трех 
календарных дней со дня поступления собаки в приют.

6.2. В учетном деле животного без владельца отражается следующая информация:
6.2.1. дата поступления собаки в приют, которая считается датой постановки на учет;
6.2.2. место отлова собаки (адрес при наличии);
6.2.3. цветная фотография отловленной собаки, вид, порода, окрас, вес, приблизительный 

возраст, визуальная характеристика состояния собаки, а также иные данные, позволяющие её 
идентифицировать;

6.2.4 данные о проведенных в отношении собаки мероприятиях по профилактике и лечению 
болезней с указанием дат проведения, наименования лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, исполнителя оказанных услуг, а также данные проведенного оперативного 
вмешательства (стерилизации/кастрации) с приложением фотографий (фотография номера 
микрочипа, отображенного на приборе для считывания (сканере), фотография результата проведения 
оперативного вмешательства);

6.2.5. сведения о выбытии собаки, с указанием причин, а также данные нового владельца 
(Ф.И.О., адрес, телефон) (при передаче собаки новому владельцу);

6.2.6. номер микрочипа, информация о неснимаемых и несмываемых метках.
6.3. Учетные дела животных без владельцев подлежат хранению в приюте в течение трех лет со 

дня выбытия собаки из приюта.
6.4. Видеозаписи процесса отлова собаки и возврата её к месту прежнего обитания с привязкой 

к местности подлежат хранению в течение одного года со дня выбытия собаки из приюта.
6.5. Реестр животных без владельцев ведется в виде прошитого и пронумерованного журнала 

по Форме реестра животных без владельцев (Приложение № 8 к муниципальному Контракту).
6.6. Внесение в реестр животных без владельцев записей о собаке осуществляется в день 

поступления собаки в приют, а также при проведении соответствующих лечебно-профилактических 
и иных мероприятий, проводимых в отношении собаки.

6.7. Информация об отловленных собаках должна быть открытой и доступной. При запросе 
гражданами и организациями информации об отловленных собаках Исполнитель обязан 
предоставлять такую информацию.

Заказчик: Исполнитель:



Приложение № 2
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

Акт о приемке оказанных услуг № ______ от ______________ (форма)
№ 
п/п

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость 
на 1 ед. 
(рублей)

Сумма 
(рублей)

1 Отлов животных без владельцев (с ведением 
видеозаписи), в том числе по их транспортировке в 
приют для животных 

1 гол.

2 Проведение клинического осмотра животных без 
владельцев, поступивших в приют 

1 гол.

3 Содержание в приюте животного без владельца 1 гол. 
в сутки

4 Оказание ветеринарной помощи животным без 
владельцев, включая стоимость ветеринарных 
препаратов (дегельмитизация, дезинсекция, лечение)

1 гол.

5 Вакцинация животных без владельцев, включая 
стоимость ветеринарных препаратов

1 гол.

6 Стерилизация животных без владельцев, включая 
стоимость ветеринарных препаратов (включая фото- или 
видеофиксацию)

1 гол.

7 Кастрация животных без владельцев, включая стоимость 
ветеринарных препаратов (включая фото- или 
видеофиксацию)

1 гол.

8 Осуществление учета животных без владельцев, 
идентификации их посредством вживления микрочипа

1 гол.

9 Умерщвление (эвтаназия) (по показаниям) животных без 
владельцев, включая стоимость ветеринарных 
препаратов

1 гол.

10 Уничтожению (утилизации) трупов животных без 
владельцев и других биоотходов

1 гол.

11 Содержание в приюте животных без владельцев, 
проявляющих немотивированную агрессию, которые не 
могут быть возвращены на прежние места их обитания, 
до момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных  

1 гол. 
в сутки

12 Осуществление маркирования животных без владельцев 1 гол.



неснимаемыми и несмываемыми метками (бирками)
13 Возврат животных без владельцев, не проявляющих 

немотивированную агрессию на прежние места их 
обитания (с ведением видеозаписи)

1 гол.

Заказчик: Исполнитель:



 Приложение № 3
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ (форма)

                   

ФОТО

М.П.

      Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________ года рождения, паспорт: серия ____________ 
№ ____________________,
выдан _______________________________________________________ 
«____»___________года, является сотрудником ________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Исполнитель (наименование организации), должность)
и уполномочен производить отлов животных без владельцев на территории города Иркутска.

Исполнитель                     _____________________/___________________________/
(Руководитель организации)                  (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Заказчик: Исполнитель:



Приложение № 4
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

Акт
отлова животных без владельцев

от «___»_____________ 20__ года № _____

По заявке на отлов животных без владельцев, регистрационный № _______________________ 
от «___» ______________ 20__ г.

В соответствии с планом по отлову животных без владельцев ____________________________ 
_________________________________________________________________________________

(в случае, если проведение отлова животных без владельцев осуществлено в соответствии с 
плановыми мероприятиями по отлову животных без владельцев)

Место отлова (адрес по заявке/плану) ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Отлов произведен сотрудниками 
_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
               (Исполнитель (наименование организации), должность, подпись и Ф.И.О. 
сотрудников)

Отловлено животных без владельцев  _________________________
                                                                                                                (количество)
Передано в приют для животных        _________________ _____________
                                                                                                         (количество)
Отметка работника приюта для животных 
_________________________________________________________________________________
                                  (подпись, Ф.И.О.,  штамп Исполнителя  (организации)

_______________________________________________________________________________. 

Исполнитель                     _____________________/_________________________/
(Руководитель организации)                   (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Заказчик: Исполнитель:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1317384
http://commercial_dictionary.academic.ru/29/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/2914/%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/537
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1080502
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/1405


Приложение № 5
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

Перечень цен единиц услуг на проведение мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с собаками без владельцев

№ 
п/п

Наименование единицы услуги Ед. изм. Стоимость услуги, 
руб.

1 2 3 4
1 Стоимость услуги по отлову животных без 

владельцев (с ведением видеозаписи), в том 
числе по их транспортировке в приют для 
животных 

1 гол.

2 Стоимость услуги по проведению клинического 
осмотра животных без владельцев, поступивших 
в приют 

1 гол.

3 Стоимость услуги по содержанию в приюте 
животного без владельца

1 гол. 
в сутки

4 Стоимость услуги по оказанию ветеринарной 
помощи животным без владельцев, включая 
стоимость ветеринарных препаратов 
(дегельмитизация, дезинсекция, лечение)

1 гол.

5 Стоимость услуги вакцинации животных без 
владельцев, включая стоимость ветеринарных 
препаратов

1 гол.

6 Стоимость услуги по стерилизации животных 
без владельцев, включая стоимость 
ветеринарных препаратов (включая фото- или 
видео- фиксацию)

1 гол.

7 Стоимость услуги по кастрации животных без 
владельцев, включая стоимость ветеринарных 
препаратов (включая фото- или видео- 
фиксацию)

1 гол.

8 Стоимость услуги по осуществлению учета 
животных без владельцев, идентификации их 
посредством вживления микрочипа

1 гол.

9 Стоимость услуги по умерщвлению (эвтаназии) 
(по показаниям) животных без владельцев, 
включая стоимость ветеринарных препаратов

1 гол.

10 Стоимость услуги по уничтожению 
(утилизации) трупов животных без владельцев и 
других биоотходов

1 гол.

11 Стоимость услуги по содержанию в приюте 
животных без владельцев, проявляющих 
немотивированную агрессию, которые не могут 
быть возвращены на прежние места их 
обитания, до момента передачи таких животных 
новым владельцам или наступления 
естественной смерти таких животных  

1 гол. 
в сутки

12 Стоимость услуги по осуществлению 
маркирования животных без владельцев 
неснимаемыми и несмываемыми метками 

1 гол.



(бирками)
Стоимость услуги по возврату животных без 
владельцев, не проявляющих 
немотивированную агрессию на прежние места 
их обитания (с ведением видеозаписи)

1 гол.

ИТОГО

Заказчик Исполнитель

Приложение № 6
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

Заключение 
о клиническом состоянии животного без владельца  

Мною,___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(должность специалиста в области ветеринарии, Ф.И.О.)

в присутствии работников приюта для животных _______-
_________________________________________________________________________________
                                                       (наименование организации)                                                                  
_________________________________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О. сотрудников)
проведен клинический осмотр животного без владельцев   

В результате осмотра установлено*:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____.

«____» _____________ 20___ г.                 ________________________________________
(подпись специалиста в области ветеринарии)



__________________________________________________________________
*В результатах осмотра отражается характеристика животного (вид, порода, окрас, вес, 
приблизительный возраст, визуальная характеристика состояния животного, а также иные 
данные, позволяющие его идентифицировать), информация о состоянии здоровья животного, 
о наличии у животного признаков заразных и иных заболеваний, о необходимости его 
умерщвления.

Заказчик: Исполнитель:

Приложение № 7
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

Акт
выбытия животного без владельца  

от «___»_____________ 20__ года № _____

Животное без владельца ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
номер чипа ______________________________________________________________________

выбыло из приюта для животных ______________________________ 
____________________________________________________________________________

 (наименование организации)

по причине __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

(возврат потерявшегося животного его владельцу, передача новому владельцу (ф.и.о., адрес, 
телефон владельца), возврат на прежнее место обитания, умерщвление, естественная смерть)

Специалист в области ветеринарии __________________/______________________/
                                                                        (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Исполнитель            _____________________/________________________/
(Руководитель организации)       (подпись)                            (Ф.И.О.)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1129806


Представитель заказчика                     ________________/____________________/
(муниципального образования)                 (подпись)                                        (Ф.И.О.)
(при присутствии)                                     

Заказчик: Исполнитель:



Приложение № 8
к муниципальному контракту
№________________________
от «____» __________20__г.

РЕЕСТР
животных без владельцев

N п/п Дата отлова, 
поступления в 

приют для 
животных

Место 
отлов

а, 
адрес 
(при 

налич
ии)

Видео 
отлова 
(назван

ие 
файла, 
ссылка 

для 
скачива

ния)

Вид, порода, окрас, вес, 
приблизительный возраст, 
визуальная характеристика 

состояния, а также иные данные, 
позволяющие его 

идентифицировать

Номер чипа Дата проведения лечебно-
профилактических мероприятий

Дата передачи животного его 
владельцу, новому владельцу

Дата возврата 
животного на место 

прежнего 
обитания/видео 

возврата  (название 
файла, ссылка для 

скачивания)

Дата умерщвления, 
естественной 

смерти/причины

вид поро
да

окрас Воз
раст

Иные 
дан
ные

дегельминтиз
ация

Вакцинация 
по бешенству

операции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заказчик:                                                                                                              Исполнитель:


