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Методические указания по осуществлению закупок услуг по отлову и/или 

содержанию животных без владельца  

(регулированию численности животных без владельца, обращение с 

животными без владельца) 

 

Настоящие Методические указания устанавливают обязательные для исполнения 

заказчиками требования к осуществлению закупок, объектом которых является отлов и/или 

содержание животных без владельца, регулирование численности животных без владельца, 

обращение с животными без владельца, а также все иные схожие по смыслу формулировки 

объекта закупки (далее по тексту используется термин «закупки на отлов и содержание 

животных без владельца»). 

 

Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным 

законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», с целью предупреждения нарушений со стороны заказчиков при 

формировании закупочной документации на данный вид услуг и последующей приемке 

оказанных услуг. 

 

 

Часть 1. Порядок формирования закупочной документации 

 

1. Закупочная документация, формируемая государственными и муниципальными 

заказчиками любых форм собственности и ведомственной принадлежности, а также 

негосударственными, частными, коммерческими и некоммерческими заказчиками, при 

объявлении закупок на отлов и содержание животных без владельца, должна 

соответствовать нормам Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Методическим указаниям по 

осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 10.09.2019 г. N 1180), Методическим указаниям по 

организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания 

животных в них (после их принятия), а также настоящим Методическим указаниям. 

 

2. Закупочная документация, размещаемая заказчиками при объявлении закупок на отлов и 

содержание животных без владельца, должна предусматривать проведение в отношении 

всех подлежащих отлову животных полного комплекса мероприятий (услуг), а именно 

следующих (далее по тексту - «полный комплекс мероприятий»): 
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- отлов животных без владельца,  

- транспортировка животных без владельца в приют,  

- первичный осмотр и оценка специалистом в области ветеринарии физического состояния 

животных без владельца, поступивших в приют, 

- оказание неотложной ветеринарной помощи (в случае необходимости), 

- регистрация и учет всех отловленных животных, 

- содержание животных без владельца на карантине, под наблюдением специалиста в 

области ветеринарии, не менее 10 дней, 

- лечение животных без владельца (умерщвление в целях регулирования численности 

животных не допускается, умерщвление осуществляется только в случае необходимости 

прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного при 

наличии достоверно установленного специалистом в области ветеринарии тяжелого 

неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, 

несовместимых с жизнью животного), 

- обработка животных без владельца против экто- и эндопаразитов, 

- ежедневное содержание животных, включающее кормление, предоставление постоянного 

доступа к питьевой воде,  выгул, чистку и дезинфекцию вольеров и клеток, посуды для 

животных, подсобных помещений и инвентаря, 

- вакцинация от бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, 

- стерилизация (кастрация), 

- маркирование (мечение), 

- послеоперационный уход, 

- транспортировка и возврат на прежние места обитания не проявляющих агрессию, 

вакцинированных и стерилизованных животных, 

- содержание животных, возврат которых в среду обитания невозможен, до момента 

передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких 

животных, 

- утилизация биологических отходов. 

 

3. Объектом закупки может выступать как полный комплекс мероприятий (услуг), 

предусмотренный в отношении животных без владельца, так и каждое отдельное 

мероприятие (услуга).  

При этом, Заказчиком в каждом случае должно быть обеспечено оказание в отношении 

животных без владельца полного комплекса мероприятий, предусмотренных пунктом 2 

настоящих Методических указаний. 

 

4. В закупочной документации должно содержаться указание на вид животного, в 

отношении которого оказываются услуги. 

 

5. Закупочная документация и Техническое задание, в частности, должны быть изложены 

подробно, четко, формулировки должны позволять однозначно трактовать требования.  

Части и пункты закупочной документации не должны противоречить друг другу. 

 

6. В закупочной документации должны быть перечислены все федеральные и региональные 

нормативные правовые акты (соответствующего субъекта), а также ГОСТы, касающиеся 

обращения с животными без владельца.  

Описание объекта закупки должно быть сформулировано в строгом соответствии с 

действующим законодательством. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», заказчик при описании в документации о 

закупке объекта закупки должен руководствоваться, в том числе, следующим правилом: 



использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, 

условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и 

качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в 

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования 

других показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 

Согласно пункту 10.1. статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в документации о 

конкурентной закупке, в том числе, должны быть указаны: требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

 

7. Техническое задание (описание объекта закупки) должно быть составлено с учетом 

следующих требований: 

7.1. В Техническом задании должно быть указание на необходимость соблюдения в ходе 

осуществления всех мероприятий по обращению с животными основных принципов, 

зафиксированных в статье 4 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в том числе, принципа отношения к 

животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. 

7.2. В Техническом задании должно быть указание на необходимость соблюдения общих 

требований к содержанию животных без владельца, зафиксированных в статье 9 

Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

7.3. В Техническом задании должно быть указание на необходимость защиты животных от 

жестокого обращения в ходе осуществления всех мероприятий по обращению с 

животными, в соответствии со статьями 11, 17 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-



ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

7.4. В Техническом задании должно быть указание на отлов животных живыми и 

неповрежденными, с незамедлительной транспортировкой в индивидуальных клетках всех 

животных в пункт временного содержания (с 01.01.2020 – в приют) для проведения 

комплекса мероприятий, предусмотренных законодательством, в соответствии со статьей 

18 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

7.5. В Техническом задании должен быть зафиксирован запрет на применение веществ, 

лекарственных средств, способов, технических приспособлений, приводящих к увечьям, 

травмам или гибели животных, в том числе, должен быть установлен запрет на 

использование миорелаксантов периферического действия (курареподобных средств), в 

частности, Дитилина, Адилина, Адилина-супер, Дитилина, Листенона и других аналогов 

данных препаратов в ходе отлова животных без владельца. 

7.6. В Техническом задании должно быть прямое указание на метод регулирования 

численности популяции – массовая стерилизация (кастрация) с последующим возвратом 

вакцинированных стерилизованных неагрессивных животных в среду прежнего обитания 

или содержание животных в приюте, возврат которых в среду не возможен до факта 

возврата владельцу, пристройства или наступления естественной смерти (или 

синонимичные формулировки), в соответствии со статьями 3, 16, 17, 18 Федерального 

закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

7.7. В Техническом задании должно быть прописан запрет на умерщвление животных, за 

исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий 

нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в 

области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых 

последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая 

процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными 

методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, в соответствии со статьей 

16 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

8. В Техническом задании должна быть четко указана длительность содержания животных 

в пункте временного содержания (с 01.01.2020 – в приюте). 

 

9. В проектах контрактов (договоров) должна быть зафиксирована обязанность подрядчика 

(победителя закупочной процедуры) до начала оказания услуг предоставить заказчику 

документы, подтверждающие наличие у подрядчика материально-технической базы, 

необходимой и достаточной для оказания услуг в соответствии с требованиями 

законодательства, предъявляемыми к объектам ветеринарной деятельности. 

В частности, целесообразно затребовать:  

- заключение о соответствии пункта содержания животных (приюта) требованиям 

законодательства, которые предъявляются к объектам ветеринарной деятельности; 

- выписку из ЕГРН о регистрации права собственности на земельный участок, на котором 

располагается пункт содержания животных (приют) или договор аренды на таковой 

земельный участок или иной договор, подтверждающий правомочность размещения  

пункта содержания животных (приюта) на данном земельном участке; 

- договор с ветеринарной клиникой (клиниками), в случае, если подрядчик планирует 

оказание ветеринарных услуг на базе клиники (клиник), 



- трудовой или иной договор со специалистом (специалистами) в области ветеринарии, в 

случае, если подрядчик планирует оказывать ветеринарные услуги на базе приюта силами 

специалиста (специалистов) в области ветеринарии. 

 

10. ОКПД-2 закупки должен быть определен как 75.00.19.000 «Услуги ветеринарные 

прочие». 

 

11. Сбор коммерческих предложений для расчета и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта должен носить объективный характер. Содержание коммерческих 

предложений (состав услуг) должно соответствовать услугам, закупаемым в данной 

закупке. 

 

12. При объявлении закупки по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», расчет начальной максимальной цены 

контракта необходимо производить в соответствии со статьей 22 Закона и Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых (рыночных) цен. 

Заказчики, применяющие статью 19 Закона о контрактной системе, не должны при расчете 

превысить предельные цены товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты. 

 

13. При объявлении закупок, объектом которых выступает полный комплекс мероприятий 

(услуг) в отношении животных без владельца, при расчете начальной максимальной цены 

контракта (договора) заказчик обязан исходить из необходимости оказания полного 

комплекса мероприятий (услуг) в отношении всех подлежащих отлову животных. 

 

14. При формировании закупочной документации, необходимо учитывать, что закупки на 

отлов и содержание животных без владельца относятся к случаю, когда невозможно 

определить объем подлежащих выполнению работ (услуг) в отношении каждого 

конкретного животного. 

В связи с этим, в Извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно 

быть указано, что оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя 

из объема фактически оказанных услуг, то есть по цене каждого мероприятия, которые 

будут осуществлены в ходе исполнения контракта (договора), но в размере, не 

превышающем начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в 

Извещении о проведении закупки и документации о закупке.  

В Ведомости видов и стоимости услуг (Смете расходов) должна быть установлена цена 

каждой услуги, входящей в комплекс мероприятий, так как в отношении каждого 

животного состав и объем оказанных услуг будет различным. 

 

15. При размещении закупки, объектом которой является только отлов и транспортировка 

животных без владельца, заказчик обязан указать в Техническом задании и проекте 

муниципального контракта (договора) адрес фактического нахождения приюта, в который 

подрядчику необходимо будет транспортировать отловленных животных, а также правовое 

основание взаимоотношений между заказчиком и приютом (заключенный договор с 

данным приютом на содержание животных без владельца, договор о намерениях, наличие 

у заказчика муниципального или государственного приюта и др.) . 

 

16. Запрещено объявление следующих закупок: 



- в объекте закупки и/или закупочной документации которых содержится указание на отлов 

животных без владельца, при этом отсутствует указание на необходимость 

незамедлительной транспортировки животных без владельца в приют для осуществления в 

их отношении полного комплекса мероприятий (то есть, закупки на отлов «в никуда»), 

предусмотренного Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Методическими указаниями по осуществлению деятельности по 

обращению с животными без владельцев, Методическими указаниями по организации 

деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них 

(после их принятия), а также настоящими Методическими указаниями, 

- в объекте закупки и/или закупочной документации которых содержится указание на отлов 

животных без владельца с целью их умерщвления (отстрела/ усыпления/ иммобилизации/ 

эвтаназии/ утилизации/ удаления с территории муниципального образования и иные 

аналогичные по смыслу формулировки), 

- в объекте закупки и/или закупочной документации которых содержатся иные 

аналогичные по смыслу формулировки, сводящиеся к отлову животных без владельца с 

последующим умерщвлением, 

- в закупочной документации которых указано число животных (или процент от общего 

числа), которые должны быть умерщвлены (эвтанизированы, усыплены, утилизированы) 

по итогам проведения осмотра специалистом в области ветеринарии, 

- в закупочной документации которых предусмотрено проведение полного комплекса 

мероприятий только для части из общего числа отловленных животных, 

- в закупочной документации которых предусмотрено проведение в отношении всех 

отловленных животных только части из полного комплекса услуг, при этом не заключен 

контракт на все остальные мероприятия (услуги), входящие в полный комплекс услуг, 

- в закупочной документации которых отсутствует адрес фактического нахождения приюта, 

в который подрядчику необходимо будет транспортировать отловленных животных (в 

случае объявления закупки, объектом которой является на отлов и транспортировка 

животных без владельца), 

- в закупочной документации которых содержатся нечеткие формулировки, дающие 

возможности их двоякой трактовки,  

- в закупочной документации которых имеются указания, противоречащие друг другу 

(взаимоисключающие требования),  

- в закупочной документации которых не указан метод регулирования численности 

популяции животных или метод регулирования численности указан неоднозначно или 

указан метод регулирования, не соответствующий статьям 3, 16, 18 Федерального закона от 

27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

- в закупочной документации которых указаны основания для умерщвления (эвтаназии), не 

предусмотренные действующим законодательством. Например, следующие: 

агрессивность, повышенная агрессивность, несоциальность, одичалость, 

невостребованность, истечение срока содержания, потенциальная угроза для государства и 

общества и другие. 

 

17. При определении числа животных без владельца, подлежащих отлову и содержанию, 

целесообразно основываться на данных мониторинга численности популяции, 

проведенном в данном муниципальном образовании. Рекомендуется регулярное 

проведение мониторинга, не реже одного раза в год. На услугу проведения мониторинга 

заказчиком может быть объявлена соответствующая закупка.  

 



18. В проекте контракта (договора) должен быть указан порядок действий с животными, 

находящимися в пункте временно содержания (приюте), после истечения срока контракта 

(договора). 

 

19. Приложениями к контракту (договору) должны являться бланки отчетных документов 

(в частности, Наряд-задание на отлов животных без владельца, Акт отлова животных без 

владельца, Акт приема-передачи  животных без владельца в приют, Индивидуальная 

учетная карточка животного, Акт стерилизации (кастрации) животных без владельца, Акт 

выбытия животного из пункта временного содержания (приюта),  Акт оказанных услуг с 

указанием каждой предусмотренной контрактом услуги и пр.), а также должно быть 

прописано требование о предоставлении в составе отчетности об оказанных услугах 

фотографий всех манипуляций с животными. 

 

20. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта (договора), в том числе, в соответствии со статьей 101 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В проектах контрактов (договоров) необходимо зафиксировать обязанность заказчиков в 

процессе оказания подрядчиком услуг регулярно, не реже одного раза в месяц, 

контролировать условия содержания животных на предмет их соответствия требованиям 

заключенного контракта (договора) и действующего законодательства, путём создания 

выездных комиссий с составлением фото- и видео отчётов, а также Актов осмотра. 

 

 

Часть 2. Порядок приемки оказанных услуг 

 

21. Заказчик несет ответственность за приемку оказанных подрядчиком услуг по качеству 

и объему.  

В случае ненадлежащего обращения с животными без владельца, нарушения 

установленных законодательством требований к обращению с животными без владельца, 

не соблюдении метода регулирования численности популяции животных без владельца, 

закрепленного статьями 3, 16, 17, 18 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», оказанные подрядчиком услуги должны 

быть признаны не соответствующими требованиям качества и не подлежать оплате. 

 

22. В ходе реализации контракта (договора) и при приемке оказанных услуг Заказчику 

необходимо: 

- Осуществлять регулярные выезды с целью контроля оказываемых подрядчиком услуг, в 

частности, на отловы животных без владельца, а также в приют, с составлением фото- и 

видео отчётов, а также Актов осмотра; 

- Ежемесячно затребовать от подрядчика Акт оказанных услуг с указанием в нем каждой 

фактически оказанной в отношении животных без владельца услуги, а также числа 

животных, в отношении которых оказана каждая услуга; 

- Осуществлять сплошную проверку всех отчетных документов, предоставленных 

подрядчиком, на предмет их полноты, непротиворечивости, наличия фотографий всех 

манипуляций с животными, состава оказанных услуг, а также соответствия применяемого 

подрядчиком метода регулирования численности популяции животных без владельца 

условиям контракта и статьям 3, 16, 17, 18 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 



- В ходе проведения приемки оказанных услуг, помимо Актов отлова животных без 

владельца, Актов приема-передачи животных без владельца в приют, Индивидуальных 

учётных карточек на каждое животное, Актов стерилизации (кастрации) животного без 

владельца, Актов выбытия животного из пункта временного содержания (приюта), которые 

заполняются подрядчиками самостоятельно, Заказчик должен затребовать у подрядчика 

отчётные документы, подтверждающие фактическое оказание и надлежащее качество 

услуг, такие как: 

а) договор, заключённый с учреждением, входящим в систему Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации, либо с иным специалистом в области 

ветеринарии, ветеринарной клиникой, имеющей право на осуществление ветеринарной 

деятельности, на оказание услуг, предусмотренных заключённым контрактом; 

б) акты оказанных услуг, счета, платёжные поручения, подтверждающие перечисление 

подрядчиком денежных средств за ветеринарные услуги по договору, заключённому с 

учреждением, входящим в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, либо с иным специалистом в области ветеринарии, ветеринарной клиникой, 

имеющей право на осуществление ветеринарной деятельности, на оказание услуг, 

предусмотренных заключённым контрактом; 

в) перечень применяемых сертифицированных лекарственных средств; 

г) договоры, кассовые чеки, товарные накладные, иные платёжные документы, 

подтверждающие приобретение подрядчиком медикаментов, расходных материалов, 

дез.средств, кормов и других средств и материалов, необходимых для оказания услуг в 

объёме, предусмотренном заключённым контрактом. 

В случае отказа подрядчика предоставить Заказчику вышеперечисленные документы, 

подтверждающие фактическое оказание и надлежащее качество услуг, Заказчик вправе 

принять решение не принимать и не оплачивать данные услуги. 

- производить оплату оказанных подрядчиком услуг по цене единицы услуги исходя из 

объема фактически оказанных услуг, то есть по цене каждого мероприятия, которые были 

фактически осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем 

цены контракта. 

 

23. Заказчикам запрещается: 

- принимать услуги по эвтаназии животных без владельца, если при их оказании 

подрядчиком применялись миорелаксанты периферического действия (курареподобные 

средства), такие как Адилин, Адилин-супер, Дитилин, Листенон и другие аналоги, без 

предварительного введения животного в глубокое бессознательное состояние с помощью 

снотворного или мощных анальгетиков и анестетиков, 

- принимать услуги по массовому (поголовному) умерщвлению отловленных животных без 

владельца как надлежащим образом оказанные, а также оплачивать данные незаконные 

действия подрядчиков, поскольку массовое умерщвление животных не является методом 

регулирования их численности, противоречит статьям 3, 16, 17, 18 Федерального закона от 

27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», имеет признаки 

жестокого обращения с животными, ответственность за которое предусмотрена статьёй 245 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

  

Исполнитель: Юрисконсульт Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к 

животным «Благополучие животных» Кузьменко Е.Г. 

 



Приложение № 01 

К Методическим указаниям по осуществлению закупок услуг по отлову и 

содержанию животных без владельца 

 

Рекомендуемая форма наряд-задания на отлов животных без владельца 

 

№ _____________                                                                      «___» ________ 20___г.  

 

 

Местонахождение животных без владельца  _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Вид животных без владельца ____________________________________________ 

 

Предполагаемое количество животных без владельца 

_______________________________________________________________________ 

 

 

От Заказчика: 

__________________________   ______________   ____________________________ 
                                       (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

От Исполнителя: 

__________________________   ______________   ____________________________ 
                                       (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 02 

К Методическим указаниям по осуществлению закупок услуг по отлову и содержанию 

животных без владельца 

 

Рекомендуемая форма Акта   

отлова животных без владельца  

№_______ от «____» _____________ 20__ года 

 

На основании наряд-задания на отлов животных без владельца  № ___ от «___» _______ 

20__ г. осуществлен отлов животных без владельца   

Дата отлова: ____________________________________________  

Время отлова (час, мин) ___________________________________ 

Адрес (-а) отлова:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отлов произведен: 

Полное наименование специализированной организации (Исполнителя): 

__________________________________________________________________ 

Полное Ф.И.О представителя (-ей) исполнителя, осуществившего отлов и 

транспортирование животных без владельца  

__________________________________________________________________ 

В присутствии представителя заказчика отлова  

__________________________________________________________________ 
(наименование Заказчика отлова, должность, полное Ф.И.О) 

Количество отловленных животных без владельца 

__________________________________________________________________ 
                                                                        (цифрами и прописью) 

Вид животного ____________________________________________________  

 

Способ отлова ___________________________________________________ 

 

Количество животных без владельца, переданных в приют  

___________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Наименование и полный адрес приюта, в который осуществлена передача животных без 

владельца __________________________________________________________________ 

Отметка работника приюта о приеме животных без владельца 

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, подпись) 

Настоящий   акт составлен в трех экземплярах, один из которых передается Заказчику 

отлова, второй - Исполнителю, третий - представителю приюта. 

 

От Заказчика: 

__________________________ ______________  ____________________ 
          (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

От Исполнителя: 

__________________________   ______________         ___________________ 
                 (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение № 03 

К Методическим указаниям по осуществлению закупок услуг по отлову и 

содержанию животных без владельца 

Рекомендуемая форма Акта   

приема-передачи  животных без владельца в приют 

 

№_____ от «____» _____________ 20__ года 

 

Передача отловленных животных без владельца  в приют осуществлена 

специализированной организацией (исполнителем) 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

Представителем исполнителя, осуществившим отлов и транспортирование животных без 

владельца   

__________________________________________________________________ 
(полное Ф.И.О) 

В присутствии представителя Заказчика отлова 

__________________________________________________________________ 
(наименование Заказчика отлова, должность, полное Ф.И.О) 

Дата и  время осуществления передачи (час, мин) 

_________________________________________________________________ 

 

Вид животного (-ых) 

__________________________________________________________________ 

 

Количество переданных в приют животных без владельца  

 _________________________________________________________________  
 (цифрами и прописью)                                                                                             

В том числе:  

Собак: самцов __________, самок _________, щенков __________,  

Кошек самцов __________, самок _________, котят_____________ 

Полное наименование, полный адрес, контактный телефон приюта, в который 

произведена передача животных без владельца  

__________________________________________________________________ 

 

Настоящий   акт составляется в трех экземплярах, один из которых передается Заказчику 

отлова, второй - Исполнителю, третий - представителю приюта. 

 

От заказчика: 

__________________________   ______________   _____________________ 
                      (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

От специализированной организации, осуществившей отлов и транспортирование 

животных без владельца в приют: 

__________________________   ______________   _____________________ 
                      (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

От приюта, осуществившего прием животных без владельца:  

__________________________   ______________   ______________________ 
                      (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение № 04 

К Методическим указаниям по осуществлению закупок услуг по отлову и 

содержанию животных без владельца 

Рекомендуемая форма Индивидуальной учётной карточки животного без владельца 

от «___» ____________ 20__ года № _____ 

 

Вид животного: ________________________________________________________________ 

Дата и время поступления животного в специально оборудованное помещение для временного 

содержания животных (приют)  ____________________________ 

Пол животного: _____________________________ 

Порода _________________________________________________________________ 

Окрас __________________________________________________________________ 

Шерсть ________________________________________________________________ 

Уши ___________________________________________________________________ 

Хвост __________________________________________________________________ 

Размер _________________________________________________________________ 

Возраст (примерный) _____________________________________________________ 

Особые приметы ________________________________________________________ 

Регистрационный номер животного ________________________________________ 

Идентификационный номер _______________________________________________ 

Акт отлова животных без владельца от «__» __________ 20__ г. № _____________ 

Адрес места отлова ______________________________________________________ 

 

Способ отлова ______________________________________________________ 

Поведение животного во время отлова______________________________________ 

Акт приема-передачи животных без владельца в приют от «__» __________ 20__ г. № 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места размещения _________________________________________________ 

Результаты клинического осмотра животного и заключение специалиста в области 

ветеринарии____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Поведение животного после поступления в специально оборудованное  помещение для 

временного содержания животных (приют), решение относительно социализации 

животного____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Профилактические и лечебные мероприятия_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________   

ФИО ветеринарного врача, произведшего операцию стерилизации (кастрации) 

__________________________________________________________________ 

Идентификационная метка (способ и место нанесения) ____________ 
 

Дата и причина выписки (выбытия) животного из специально оборудованного помещения для 

временного содержания животных (приюта) 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________     

В случае возврата собственнику (владельцу) или передачи лицу, выразившему желание принять 

животное на содержание, указать ФИО, место жительства и телефон: 

______________________________________________  

 

Исполнитель   _______________________________________ 

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

Специалист в области ветеринарии _______________________________________ 

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

    * Заполняется на каждое отловленное безнадзорное животное 



Приложение № 05 

К Методическим указаниям по осуществлению закупок услуг по отлову и 

содержанию животных без владельца 

 

Рекомендуемая форма Акта 

стерилизации (кастрации) животного без владельца 

Акт  

от «___»_____________ 20___года № _____ 

 

 

В отношении животного без владельца   

Вид животного ___________________ 

Примерный возраст животного ______________________ 

Пол животного ___________________________________ 

№ Инд Индивидуальной учётной карточки животного без владельца __________________ 

Дата поступления животного в пункт временного содержания (приют) ________________ 

Произведена операция стерилизации (кастрации) 

Методом_________________________________________________________________  

С применением препаратов 

________________________________________________________________________ 

 

Место  проведения 

_________________________________________________________________________ 
(Адрес фактического нахождения, полное наименование) 

Специалистом в области ветеринарии 

_________________________________________________________________________ 
(полное Ф.И.О.) 

После завершения операции животное помещено под наблюдение специалиста в области 

ветеринарии. 

 

Специалист в области ветеринарии _______________________________________ 

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 06 

К Методическим указаниям по осуществлению закупок услуг по отлову и содержанию 

животных без владельца 
 

 

 

Рекомендуемая форма Акта 

выбытия животного из пункта временного содержания (приюта) 

от «___»_____________ 20___года № _____ 

 

 

Животное без владельца  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(вид животного, №  Индивидуальной учетной карточки животного)  

Выбыло из специально оборудованного помещения для временного содержания животных 

(приюта)________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(Адрес фактического нахождения, полное наименование) 

по причине ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
(основание выбытия) 

 

 

Исполнитель   _________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись, Ф.И.О.) 

Специалист в области ветеринарии _______________________________________ 

                                                                                             (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


