
 

ИНФОРАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  

 

В 2022 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) осуществляется в рамках Договора № 16 от 16.02.2022 года, заключенного 

между Администрацией городского округа Рефтинский и ООО «Эверест».  

В соответствии условиями Договора № 16 от 16.02.2022 года ООО «Эверест» обязан 

оказывать следующие виды услуг (работ): 

1. Отлов животных без владельцев; 

2. Транспортировка животных без владельцев; 

3. Содержание животных без владельцев (лечение, вакцинация, маркирование); 

4. Стерилизация / кастрация животных без владельцев; 

5. В случае окончания срока карантинного содержания, осуществлять возврат 

животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние 

места их обитания; 

7. Предоставлять помещения для размещения животных без владельцев. 

 

Все отловленные животные подлежат размещению в приюте для животных, который 

расположен по адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица Ирбитская, 66.  Часы 

свободного посещения: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00. Санитарные дни: суббота, 

воскресенье. 

Контактные данные приюта ООО «Эверест»: 

8 (950) 551-96-16 (телефон ответственного по приюту) 

https://kamyshlov-otlov.do.am/  

Напоминаем, что фото отловленных животных без владельцев можно увидеть на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе «Экология» - 

«Безнадзорные животные». 

Опыт работы ООО «Эверест» в деятельности по обращению с животными без 

владельцев, включая весь перечень услуг, предусмотренный действующим 

законодательством Российской Федерации - более 3 (трех) лет.   

Порядок возврата животных владельцам (в соответствии с Постановлениями 

Правительства Свердловской области от 26.02.2020 №108-ПП, 26.02.2020 №107-ПП):  

1. Визит в установленное время;  

2. Предоставление документа, удостоверяющего личность посетителя;   

3.Предоставление сведений о принадлежности владельцу (родословная, 

прививочный сертификат, фото);  

4. Заполнение заявления по установленной форме;  

5. Составление акта о передаче животного; 

6. Получение животного.  

 

 

https://kamyshlov-otlov.do.am/


Порядок посещения приютов владельцами животных в целях поиска животных: 

визит в установленное время, за исключением дней, в которые проводится 

санитарная обработка или дезинфекция помещений. 

 

Отлов животных без владельцев производится в целях: 

1. предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных 

ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и 

животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев; 

2. предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц; 

3. гуманного отношения к животным без владельцев; 

4. предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания; 

5. оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии; 

6. возврата потерявшихся животных их владельцам. 

Осуществляющая деятельность приюта ООО "Эверест" соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности, в 

том числе: 

 Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2020 года № 

107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории Свердловской области»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 26 февраля 2020 года № 

108-ПП «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и 

норм содержания животных в них на территории Свердловской области»; 

 Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 14.02.2020 года № 58 

«Об утверждении нормативов затрат на проведение мероприятий по обращению с 

животными без владельцев»; 

 Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 31.03.2020 года № 122 

«Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступивших в приют животных без 

владельцев и животных, от права собственности, на которых владельцы отказались, и 

порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммунакационной сети 

«Интернет» на территории Свердловской области»; 

 Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 06.11.2020 года № 362 

«Об утверждении форм документов, используемых при организации деятельности приютов 

для животных на территории Свердловской области». 


