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Россия, г. Иркутск, 664019 пр. Рабочее,  ул. Карпинская, 125; тел: 560-490, 600-444  

Сравнительная таблица условий контрактов (договоров) по отлову, транспортировке и 

содержанию безнадзорных животных (далее б/ж). 

Критерии Представленные Ветеринарной 
службой Иркутской области 

Представленные Питомником собак 
«К-9» 

   
 
Обеспечение 
безопасности 
населения 

 
Полностью не решается. 
После месячного содержания б/ж, 
основная часть отпускается обратно 
в  прежнюю среду обитания 

 
Решается: б/ж содержаться до 
нахождения нового собственника 
или пожизненное содержание. 
Отпускаются только животные 
старше 8 лет после шести месячного 
содержания и только после 
заключения кинологов, что 
животное не агрессивно (составляет 
не более 5 %). 
 

Результативность Отрицательный: отсутствует любая 
заинтересованность приютов 
раздавать животных, основная цель 
выполнить весь цикл «отлов-
выпуск». Нет заинтересованности в 
строительстве и расширении 
приютов. 

Основная задача – 
средства  и силы расходовать  
на пристрой животных, строить 
новые приюты, улучшать и 
расширять уже существующие. 

 
Стоимость  

 
Стоимость одного б/ж 2500 рублей. 
При средней продолжительности 
жизни 6 лет, необходимо отловить 
минимум 6 раз*2500=15000 за одно 
животное. Максимум возможно 
отловить за один год 6 раз* 6лет=36 
раз*2500=90000 рублей за одно 
животное.  За животное у которого 
объявился законный владелец – 
средства в бюджет не возвращаются. П  

 
За щенка в подсосном состоянии до 
1 месяца- 500 рублей, от 1  до 5 
месяцев-2000 рублей, от 5 месяцев  
до 8лет – 6500 рублей, старше 8лет – 
4500 рублей. За животное у 
которого объявился законный 
владелец средства из бюджета не 
расходуются (приют возмещает с 
владельца). 

 
 
 
 
 
Юридическая 
приемлимость 
 
 
Этическая 
 приемлимость 

После падежа (в среде обитания) 
затраты на сбор и утилизацию 
трупов 1500 рублей за одно 
животное. 
 
Нарушает  закон РФ по 137 ГК РФ, 
209 ГК РФ, 230 ГК РФ, 231 ГК РФ, 245 
УК РФ 
 
Основные принципы не учитывают 
мнения жителей о том что б/ж даже 
после стерилизации/кастрации не 
должны обитать без надзора 

 
 
 
 
 
Законодательство РФ 
соблюдается 

 
 
Наиболее последовательное 
соблюдение этических принципов, 
как в отношении б/ж, так и в 
отношении жителей. 

 


