
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 10 марта 2017                                                                                                                  № 294 

 
Об утверждении положения о порядке отлова, 

содержания и дальнейшего использования 

безнадзорных животных на территории города 

Сосновоборска 

 

 

 

В целях обеспечения надлежащего выполнения подрядными организациями 

работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в г. Сосновоборске, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 30.03.1999  

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Российской Федерации от 

14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Красноярского края от 13.06.2013  

№ 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями по 

организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному 

обращению с безнадзорными домашними животными», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п «Об утверждении Порядка 

отлова, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними 

животными на территории Красноярского края», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 

города Сосновоборска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Положение о порядке отлова, содержания и дальнейшего 

использования безнадзорных животных на территории города Сосновоборска 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы города по вопросам жизнеобеспечения (Зык И.И.) 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий».  

 
 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 
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Приложение  

к постановлению администрации города 

от «10» марта 2017 г. № 294 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТЛОВА, СОДЕРЖАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о порядке отлова, содержания и дальнейшего 

использования безнадзорных животных на территории города Сосновоборска (далее - 

Положение) устанавливает порядок отлова, содержания и дальнейшего 

использования безнадзорных животных на территории города Сосновоборска, 

который включает в себя работы по отлову, транспортировке, учету и регистрации 

безнадзорных животных, их содержанию и ветеринарному обслуживанию. 

1.1. Положение направлено на реализацию законных прав и свобод граждан, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану 

здоровья, жизни людей и животных. 

1.2. Регулирование численности безнадзорных животных должно учитывать 

биологические закономерности, социально-нравственные аспекты, отвечать 

требованиям гуманности и современным технологиям, исключающим убийство 

животных и жестокое обращение с ними. 

2. ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМИ 

2.1. Отлов безнадзорных животных - мероприятия по задержанию 

безнадзорных животных. 

2.2. Отлов безнадзорных животных производится в целях: 

2.2.1. Регулирования их численности. 

2.2.2. Устранения угрозы для жизни и здоровья человека, предупреждения 

возникновения опасных для человека и животных болезней, передаваемых 

животными. 

2.2.3. Возвращения их собственнику либо передачи заинтересованным 

организациям или гражданам на основании их заявлений. 

2.3. Отлов безнадзорных животных осуществляется юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими необходимое оборудование 

(пневматическое оружие), специальную одежду, транспорт для перевозки животных, 

пункты временного содержания безнадзорных домашних животных, расположенные 

на территории муниципального образования, в котором производится отлов 

безнадзорных животных, либо на территории рядом расположенных муниципальных 

образований, но не далее 50 километров, специально подготовленных, прошедших 

иммунизацию против бешенства, не состоящих на учете в психоневрологическом и 

наркологическом диспансерах работников (далее - организации по отлову 

безнадзорных животных), на основании муниципальных контрактов (гражданско-

правовых договоров), заключенных с исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

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

2.4. Отлов безнадзорных животных проводится организациями по отлову 

безнадзорных животных на основании заявок на отлов безнадзорных животных, 

принятых от администрации города Сосновоборска в соответствии с условиями 



муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключенных с 

администрацией города. Заявка на отлов безнадзорных животных должна содержать 

следующие сведения: количество, место обитания безнадзорных  животных, а также 

данные заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 

наименование организации, адрес места жительства гражданина или места 

нахождения организации, контактный телефон). Заявка фиксируется в специальном 

журнале с указанием ее порядкового номера, даты регистрации, района, сведений о 

заявителе.  

2.5. Отлов безнадзорных животных производится организацией по отлову 

безнадзорных животных в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления 

заявки. При заявлении об агрессии безнадзорного животного заявка выполняется в 

течение суток. 

2.6. Отлов безнадзорных животных должен проводиться с соблюдением 

общественного порядка и обеспечения спокойствия населения.  

2.6.1. О начале и периоде действия мероприятий по отлову безнадзорных 

животных население должно быть информировано через средства массовой 

информации не менее чем за три дня до их проведения.  

2.6.2. После проведения работ по отлову безнадзорных животных, сотрудники 

организации, занимающейся отловом безнадзорных животных, составляют акт по 

форме согласно приложению № 1 к Положению. 

2.7. Основным способом отлова безнадзорного домашнего животного является 

метод иммобилизации (временной парализации), который осуществляется путем 

выстрела из пневматического оружия с применением специальных средств. Для 

отлова безнадзорного животного возможно применение сети ловчей, захватки с 

самозатягивающейся петлей, сачка летающего. 

2.8. Организациям по отлову безнадзорных животных запрещается: 

2.8.1. При отлове и транспортировке безнадзорных животных применять 

способы, препараты и технические приспособления, влекущие за собой увечье, 

травму безнадзорных домашних животных, либо опасные для их жизни и здоровья; 

2.8.2. Жестоко обращаться с безнадзорными животными при их отлове; 

2.8.3. Проводить отлов безнадзорных животных в присутствии 

несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение безнадзорных 

домашних животных угрожает жизни и здоровью человека; 

2.8.4. Изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без 

соответствующего постановления суда; 

2.8.5. Снимать животных с привязи у магазинов, аптек, предприятий 

коммунального обслуживания и др. 

2.9. Организации по отлову безнадзорных животных доставляют отловленных 

безнадзорных животных в находящиеся у них пункты временного содержания 

безнадзорных животных, где животные подлежат клиническому осмотру 

специалистом краевого государственного бюджетного или казенного учреждения 

ветеринарии, подведомственного службе по ветеринарному надзору Красноярского 

края, либо специалистом в области ветеринарии, занимающимся 

предпринимательской деятельностью на территории Красноярского края (далее - 

ветеринарный специалист), в день отлова с целью выявления заразных и иных 

заболеваний. Ветеринарный специалист непосредственно после клинического 

осмотра каждого безнадзорного животного составляет заключение о клиническом 

состоянии безнадзорного животного по форме согласно приложению № 2 к 

Положению. 

2.10. Отловленные безнадзорные животные содержатся в пункте временного 

содержания в течение 7 календарных дней после их клинического осмотра. При 

consultantplus://offline/ref=7D416F16EE94CF048D8A9B5DB7A55209BBED82E48E99FD97F6788A2095EDD5B1EB0E439E0AC893E641AA3AA8UDs9B


наличии возможности идентификации безнадзорного животного по 

регистрационному знаку и информации о местонахождении собственника 

безнадзорного животного организация по отлову безнадзорных животных уведомляет 

доступными способами (посредством почтовой либо телефонной связи) собственника 

безнадзорного животного об отлове безнадзорного животного. Безнадзорные 

животные, имеющие регистрационный знак, содержатся в пункте временного 

содержания также в течение 7 календарных дней после их клинического осмотра, но 

не менее 3 рабочих дней со дня сообщения об отлове безнадзорного животного и 

месте нахождения безнадзорного животного их собственникам. 

2.11. В случае возврата безнадзорного животного его собственник возмещает 

организации по отлову безнадзорных животных расходы, связанные с отловом, 

содержанием и ветеринарной обработкой нелечебного характера безнадзорного 

животного (далее - расходы). 

2.11.1. Выдача собственнику отловленного безнадзорного животного 

производится организацией по отлову безнадзорных животных при наличии 

документов, подтверждающих право собственности на безнадзорное животное, 

квитанции об уплате стоимости расходов и оформляется актом передачи 

безнадзорного животного  по форме согласно приложению № 3 к Положению. 

2.11.2. Возврат безнадзорного животного его собственнику не осуществляется в 

случае, если безнадзорное животное является носителем возбудителей особо опасных 

болезней животных, включенных в Приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 19.12.2011 N 476 "Об утверждении перечня заразных, в том 

числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин)". Указанные безнадзорные животные 

подлежат отчуждению в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.12. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2.10 настоящего 

Положения, безнадзорные животные не востребованы их собственниками, 

организация по отлову безнадзорных животных в день, следующий за днем истечения 

срока, указанного в пункте 2.10 настоящего Положения, безвозмездно передает их по 

акту передачи физическим или юридическим лицам, желающим их принять, либо в 

приют для животных, имеющий возможность их принять. 

В случае отсутствия волеизъявления физических или юридических лиц о 

принятии безнадзорных животных либо о принятии их в приют для животных в день, 

следующий за днем истечения срока, указанного в пункте 2.10 настоящего 

Положения, организация по отлову безнадзорных животных выпускает безнадзорных 

животных после проведения необходимых лечебно-профилактических мероприятий 

(вакцинации против бешенства, стерилизации, кастрации) в среду обитания в месте 

отлова, вне границ детских и спортивных площадок, территорий образовательных 

организаций, организаций здравоохранения и общественного питания, за 

исключением случаев, установленных п. 6.1 настоящего Положения. 

2.12.1. По факту выбытия безнадзорного животного сотрудники организации, 

занимающейся отловом безнадзорных животных, составляют акт по форме согласно 

приложению № 4 к Положению. 

2.13.  Организация по отлову безнадзорных животных ведет реестр по отлову 

безнадзорных животных в виде прошитого и пронумерованного журнала по форме 

согласно приложению № 5 к Положению. 

2.13.1. Внесение в реестр по отлову безнадзорных животных записей о 

безнадзорных животных осуществляется организацией по отлову безнадзорных 

животных в день проведения соответствующих мероприятий, предусмотренных 

настоящим Положением. 
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2.14. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной 

и открытой. Любое физическое либо юридическое лицо вправе обратиться в 

организацию по отлову по вопросам безнадзорных животных за получением 

необходимой достоверной информации об отловленных безнадзорных животных. 

2.15. Документы о безнадзорных животных, оформляемые в соответствии с 

пунктами 2.6, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13 Положения, подлежат хранению в организации по 

отлову безнадзорных животных в течение четырех лет. 

2.16. Информация о местонахождении пунктов временного содержания 

безнадзорных животных, адреса организаций по отлову безнадзорных животных и 

номера телефонов, по которым можно получить сведения, содержащиеся в реестре 

учета безнадзорных животных, подлежат размещению на официальном сайте 

министерства сельского хозяйства Красноярского края с адресом в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.krasagro.ru. 

3. ТРАНСПОРТИРОВКА ЖИВОТНЫХ 

3.1. Транспортировка отловленных безнадзорных животных должна 

осуществляться на специально оборудованных для перемещения животных 

автомобилях (далее - спецавтомобиль). 

3.2. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии. 

3.3. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен быть укомплектован набором переносных клеток для собак, 

набором ошейников, поводков, намордников для применения в случае 

необходимости. После отлова безнадзорное животное помещают в индивидуальную 

клетку, в которой его загружают в машину и доставляют до пункта временного 

содержания безнадзорных животных. 

3.4. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных 

животных должен обеспечивать безопасность, защиту животных от погодных 

условий. 

3.5. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных 

должны использоваться устройства, предотвращающие травмы, увечья или гибель 

животных. 

3.6. Не допускается эвтаназия бездомных животных в спецавтомобиле. 

3.7. При необходимости (транспортировка более 3 (трех) часов; температура 

воздуха более 25 °C) животные должны быть обеспечены питьевой водой. 

3.8. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных животных должен 

иметь набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

в процессе отлова людям и животным. 

3.9. Ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке безнадзорных 

животных кузов спецавтомобиля, а также оборудование, очищаются и проводится их 

дезинфекция. 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В ПУНКТАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

4.1. Размещение животных: 

4.1.1. Животные должны размещаться в отдельных отсеках (боксах). 

4.1.2. Допустимо размещение не более двух животных в одном отсеке (боксе) 

при условии психологической совместимости животных. 

4.1.3. Недопустимо размещение в одном отсеке (боксе): больного и здорового 

животного, животных разной половой принадлежности, ранее помещенного в отсек 

(бокс) и вновь прибывшего животного. 

4.1.4. В секции для животных в каждом отсеке (боксе) должен быть установлен 

деревянный или пластмассовый поддон, защищающий от холода, находиться 
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подстилка и непереворачиваемая поилка. Во время кормления каждому животному 

выдается индивидуальная миска. Вода в поилке должна находиться постоянно. 

4.1.5. Рацион питания животного устанавливается в зависимости от вида, 

возраста, веса животного. Раздача кормов животным должна производиться не реже 

двух раз в сутки.  

4.1.6. Размеры бокса должны соответствовать длине и росту животных. 

4.1.7. Чистка клеток, отсеков (боксов) производится ежедневно с помощью 

инвентаря, строго закрепленного за каждой секцией. 

4.1.8. Не реже одного раза в неделю кормушки, поилки (миски), подстилки и 

поддоны должны проходить дезинфекцию в дезинфекционно-моечной камере. 

4.2. Пункт временного содержания должен иметь отопление, естественное или 

искусственное освещение, вентиляцию, обеспечивающие комфортные условия 

микроклимата. 

4.3. Пункт временного содержания должен быть укомплектован набором 

поводков, намордников и ошейников. 

4.4. Выгул собак допускается в зависимости от состояния здоровья животных. 

5. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КАСТРАЦИЯ) БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

5.1. Целью стерилизации (кастрации) является ограничение роста численности 

безнадзорных животных, а также улучшение эпизоотической и эпидемической 

обстановки в городе Сосновоборске. 

Стерилизация (кастрация) является наиболее гуманным и эффективным 

способом снижения численности безнадзорных животных. 

5.2. Стерилизация (кастрация) безнадзорных животных осуществляется 

ветеринарным специалистом в помещении для оказания ветеринарной 

(хирургической) помощи в период нахождения животного в пункте временного 

содержания. 

6. ЭВТАНАЗИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ. ЗАХОРОНЕНИЕ 

И УТИЛИЗАЦИЯ ОСТАНКОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

6.1. Эвтаназия безнадзорных животных допускается в случаях и порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также 

нормами субъекта Российской Федерации, в том числе: 

6.1.1. Безнадзорных животных, подозрительных в заболевании бешенством в 

период проведения мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством в 

неблагополучном по бешенству пункте, кроме покусавших людей или животных. 

6.1.2. Для прекращения страданий неизлечимо больного безнадзорного 

животного, если оно не может быть прекращено иным способом. 

6.1.3.  При проявлении агрессии, представляющей угрозу жизни и здоровью 

человека. 

6.2. Эвтаназия безнадзорных животных осуществляется только специалистом в 

области ветеринарии и способом, гарантирующим быструю и безболезненную 

смерть.  

6.3. Запрещаются жестокие методы умерщвления: утопление, удушение, 

отравление; болезненные инъекции, использование курареподобных препаратов, 

отравление ядами; перегрев, использование электрического тока, остановка дыхания; 

другие жестокие методы умерщвления. Запрещается умерщвление безнадзорных 

животных в бодрствующем состоянии, а также в присутствии несовершеннолетних. 

6.4. Утилизация останков безнадзорных животных проводится организацией по 

отлову безнадзорных животных в соответствии с требованиями Ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 

утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 

Федерации от 04.12.1995 N 13-7-2/469. 
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Приложение № 1 к положению 

                                                                                         
 

АКТ 

отлова безнадзорных животных 

от "__" _____________ 20__ г.                                                                                         N _____ 

 

По заявке на отлов безнадзорных животных, регистрационный N ___________ 

от "__" ________________ 20__ г. 

Место отлова (адрес по заявке/плану) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Отлов произведен сотрудниками _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (Подрядчик (наименование организации), должность, подпись 

                           и Ф.И.О. сотрудников) 

Отловлено безнадзорных животных ___________________________________________ 

                                                (количество) 

Передано в места передержки безнадзорных животных _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                               (количество) 

Отметка работника места передержки безнадзорных животных __________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (подпись, Ф.И.О., штамп Подрядчика (организации) 

 

Подрядчик                  _________________/______________________/ 

(Руководитель организации)      (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Заказчик:                            Исполнитель: 

______________                 ______________/_________/ 

 

"__"______________ г.                "__"______________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению 

 

 

Заключение 

о клиническом состоянии безнадзорного животного 

 

Мною, _____________________________________________________________________ 

 (должность специалиста краевого государственного бюджетного или казенного 

 учреждения ветеринарии, подведомственного службе по ветеринарному надзору 

                Красноярского края, фамилия, имя, отчество) 

в  присутствии  работников  организации  по  отлову  безнадзорных  животных 

____________________________________ ______________________________________ 

     (наименование организации)             (фамилия, имя, отчество) 

проведен клинический осмотр безнадзорного животного. 

 

В результате осмотра установлено <*>: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

"__" _________ 20__ г.             ________________ 

                                                           (подпись) 

-------------------------------- 

<*> В результатах осмотра отражается характеристика безнадзорного животного (вид, 

порода, особенности экстерьера), информация о состоянии здоровья животного, о наличии у 

животного признаков заразных и иных заболеваний, о необходимости его эвтаназии и 

уничтожения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к положению 

 
 

АКТ 

приема-передачи животного 

"___" ____________ 20_ г. 

 

Согласно Договору о безвозмездной передаче животного от "__" __________ 

20__ г. Организация по отлову безнадзорных животных _______________________ 

с одной стороны, и НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ _________________________________________ 

с  другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Организация по отлову 

безнадзорных  животных  передала,  а НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ принял для содержания в 

качестве домашнего животного собаку: 

Порода ____________________________________________________________________ 

Пол _______________________________________________________________________ 

Окрас _____________________________________________________________________ 

Особые приметы ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________________ 

Кличка ____________________________________________________________________ 

 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Организация по отлову безнадзорных животных _______________________________ 

 

НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ____________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к положению 

 
 

АКТ 

выбытия безнадзорного животного 

от "___"_____________ 20__ г. N _____ 

 

    Безнадзорное животное _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (регистрационный номер, вид, порода, окрас, вес, 

       приблизительный возраст, визуальная характеристика состояния 

         безнадзорного животного, а также иные данные, позволяющие 

                  идентифицировать безнадзорное животное) 

выбыло из места передержки безнадзорных животных __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (Подрядчик (наименование организации) 

по причине ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (передача владельцу, эвтаназия, выпуск в среду обитания) 

 

Специалист в области ветеринарии 

_______________/______________________/ 

   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

Подрядчик                  _________________/____________________/ 

(Руководитель организации)     (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

Заказчик:                      Подрядчик: 

______________                 ______________/_________/ 

 

"__"______________ г.                "__"______________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 к положению 

 

 
РЕЕСТР 

безнадзорных животных 

 

N 

п/п 

Дата отлова 

(помещения в 

место 

передержки 

безнадзорных 

животных) 

Место 

отлова 

Вид 

животного 

Идентификационны

й номер, вид, 

порода, окрас, вес, 

приблизительный 

возраст, визуальная 

характеристика 

состояния 

безнадзорного 

животного, а также 

иные данные, 

позволяющие 

идентифицировать 

безнадзорное 

животное 

Проведенные 

лечебно-

профилактиче

ские 

мероприятия 

(дата 

заключения о 

клиническом 

состоянии 

безнадзорного 

животного) 

Дата передачи 

животного 

собственнику 

(иному лицу, 

пожелавшему 

принять животное 

(данные о 

собственнике, 

лице, принявшем 

животное), а 

также выпуска 

животного в 

среду обитания 

Дата 

эвтаназ

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Заказчик:                                       Подрядчик: 

______________/____________/                    ______________/___________/ 

 

"__"______________ г.                           "__"______________ г. 

 

Представитель общественности: 

 

______________/____________/ 

"__"______________ г. 

 


