
В 2020 году на территории городского округа Рефтинский деятельность 
по регулированию численности животных без владельцев, в том числе 
оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию в приюте для 
животных без владельцев, кастрации (стерилизации) осуществлялась в рамках 
Муниципального контракта от 06 мая 2020 года № 109.  

По итогам в 2020 году было отловлено 8 животных без владельцев, из 
которых 7 были отданы старым/новым владельцам, 1 выпущено на прежнее 
место обитание.  

С целью недопущения нарушений и недостатков при организации 
работы по отлову и содержанию животных без владельцев и жестокого 
обращения в отношении животных без владельцев, содержащихся в приюте 
Подрядчика, неоднократно специалистами Администрации городского округа 
Рефтинский, МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский и 
представителями Думы городского округа Рефтинский проводились проверки 
работы по отлову и содержанию животных без владельцев. В результате 
проверок нарушения не были выявлены. Подрядчик ежемесячно предоставлял 
видеозаписи процесса отлова и выпуска животных без владельцев. При 
проведении проверок было установлено, что отловленные животные без 
владельцев содержатся в предназначенных зданиях для содержания 
животных, размеры клеток для размещения животных соответствуют 
требованиям, животные размещаются в отапливаемых помещениях, режим 
сбалансированного кормления соблюдается, выгульные площадки для 
животных выделены.  

 

 



ОТЛОВЛЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗА 2020 ГОД 

№ п/п Дата 
отлова 

Краткое описание Место отлова Результат 

1 12.05.2020 Кобель, чёрно-белый, 400 мм п. Рефтинский Передано новым/старым владельцам 
2 02.07.2020 Кобель, рыжий, 600 мм ул. Лесная Передано новым/старым владельцам 
3 02.07.2020 Кобель, чёрно-белый, 400 мм ул. Лесная Передано новым/старым владельцам 
4 02.07.2020 Кобель, чёрно-белый, 500 мм ГРЭС Передано новым/старым владельцам 
5 17.09.2020 Сука, серый, 450 мм ГРЭС Передано новым/старым владельцам 
6 17.09.2020 Сука, серый, 500 мм ул.Гагарина Передано новым/старым владельцам 
7 17.09.2020 Кобель, белый, 600 мм Ул.Гагарина Передано новым/старым владельцам 
8 05.10.2020 Кобель, серый, 400 мм п. Рефтинский Выпущено на прежнее место обитания 

 

Все отловленные животные были размещены в приюте для животных, находящийся по адресу: 
Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Школьная 1-16. Фото отловленных 

животных можно увидеть на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Экология» - «Безнадзорные животные» 


