
 

рег. номер 13/1-390 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Праздничная, д. 9 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.10.2020 

 

рег. номер 13/2-394 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 27 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 13/3-396 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 25  

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.10.2020 

 

рег. номер 13/4-386 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Праздничная, д. 1 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.10.2020 

 

рег. номер 13/5-386 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Праздничная, д. 9 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 13/6-393 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Праздничная, д. 9 (Эссен) 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.10.2020 

  



 

рег. номер 13/7-316 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 25 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.10.2020 

 

рег. номер 13/8-391 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 25 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.10.2020 

  

рег. номер 13/9-319 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, 25  

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.10.2020 

 

рег. номер 13/10-382 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Осиново, ул. Шуравина, д. 55а 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.10.2020 

 

рег. номер 13/11-395 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Осиново, ул. Шуравина, д. 55а 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.10.2020 

 

рег. номер 13/12-400 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Новониколаевка, ул. Центральная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 13/13-320 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Зеленодольск, Майдан 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  

рег. номер 13/14-333 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Столичная, д. 8 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 08.10.2020 

 

рег. номер 13/15-384 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Новостроительная д. 2 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 08.10.2020 

  

рег. номер 13/16-316 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Ильинка, ул. Зеленая 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 08.10.2020 

 

рег. номер 13/17-361 

дата отлова 11.0914.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Цветочная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 08.10.2020 

 

 

  



 

рег. номер 14/1-379 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 60 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.10.2020 

 

рег. номер 14/2-339 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 60 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.10.2020 

 

рег. номер 14/3-311 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина, д. 3 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.10.2020 

 

рег. номер 14/4-367 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Загородная, д. 8 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.10.2020 

 

рег. номер 14/5-329 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Загородная, д. 8 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.10.2020 

 

рег. номер 14/6-313 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Лиственная, д. 64 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.10.2020 

  



 

рег. номер 14/7-378 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 60 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.10.2020 

 

рег. номер 14/8-334 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 60 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.10.2020 

 

рег. номер 14/9-337 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Айша, ул. Школьная (Кооперативная) 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 14/10-327 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Загородная, д. 8 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.10.2020 

 

рег. номер 14/11-397 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Норкина, д. 5 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 14/12-366 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Айша, ул. Школьная, д. 1 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 14/13-331 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Айша, ул. Кооперативная, д. 25 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.10.2020 

 

рег. номер 14/14-369 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, детсад Василек 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.10.2020 

 

рег. номер 14/15-312 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Васильево, ул. Праздничная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.10.2020 

 

рег. номер 14/16-336 

дата отлова 16.0920.09.2020 

место отлова Осиново 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.10.2020 

  



 

рег. номер 15/1-317 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Маяковского, д. 6 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/2-376 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, рынок Мирный 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/3-387 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, Просп. Строителей, д. 20а 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/5-335 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Союзная, д. 6 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/6-314 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Строителей, д.42 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/7-330 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Строителей, д.42 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

  



 

рег. номер 15/8-392 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Ленина  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 15/9-398 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Рогачева  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 15/10-306 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Айша 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/11-374 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Норкина, д.9  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 15/12-377 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Рогачева  

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 

рег. номер 15/13-375 

дата отлова 21.0924.09.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Тургенева  

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 16.10.2020 

 



 

рег. номер 16/1-318 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Луговая  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 16/2-389 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Васильево, СНТ Волга 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.10.2020 

 

рег. номер 16/3-388 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Осиново, ул. Гагарина, д. 5  

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 29.10.2020 

 

рег. номер 16/4-399 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Осиново, ул. Гагарина, д. 5  

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 29.10.2020 

 

рег. номер 16/5-381 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Комарова, д. 10 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 16/6-332 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Новониколаевка, свалка  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 16/7-308 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Союзная, д. 6 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 29.10.2020 

 

рег. номер 16/8-380 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Айша, ул. Молодежная, д. 18 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.10.2020 

 

рег. номер 16/9-362 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Новониколаевка, Центральная  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 16/10-304 

дата отлова 04.1006.10.2020 

место отлова Васильево, СНТ Здоровье 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.10.2020 

 

 

  



 

рег. номер 17/1-364 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ЗМЗ 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 02.11.2020 

 

рег. номер 17/2-305 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ЗМЗ 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 02.11.2020 

 

рег. номер 17/3-328 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Гоголя, д. 16  

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 17/4-309 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 01.11.2020 

 

рег. номер 17/5-365 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Волжская, д. 10 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 01.11.2020 

 

рег. номер 17/6-368 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Айша, ул. Садовая, д. 65 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 02.11.2020 

  



 

рег. номер 17/7-326 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Спортивная, д. 3 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 01.11.2020 

 

рег. номер 17/8-363 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Спортивная, д. 3 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 01.11.2020 

 

рег. номер 17/9-372 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Васильево, детсад Василек 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 01.11.2020 

 

рег. номер 17/10-385 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Рогачева 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 17/11-303 

дата отлова 08.1010.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Школьная, д. 60 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 01.11.2020 

 

  



 

рег. номер 18/1-405 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Ильинка 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.11.2020 

 

рег. номер 18/2-408 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.11.2020 

 

рег. номер 18/3-301 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Калинина 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.11.2020 

 

рег. номер 18/4-402 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Калинина 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.11.2020 

 

рег. номер 18/5-403 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Калинина 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.11.2020 

 

рег. номер 18/6-409 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.11.2020 

 



 

рег. номер 18/7-410 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ост. 766 км 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 18/8-401 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Совхозная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.11.2020 

 

рег. номер 18/9-404 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Придорожная 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.11.2020 

 

рег. номер 18/10-406 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова СНТ Атлашкино 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.11.2020 

 

рег. номер 18/11-412 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Зеленодольск, Рынок Мирный 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.11.2020 

 

рег. номер 18/12-302 

дата отлова 12.1015.10.2020 

место отлова Васильево, Совхозная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 07.11.2020 

  



 

рег. номер 19/1-417 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Придорожная 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.11.2020 

 

рег. номер 19/2-419 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Обсерватория 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 19/3-420 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Обсерватория 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 19/4-421 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Обсерватория 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 19/5-422 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Обсерватория 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 19/6-414 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Калинина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.11.2020 

 



 

рег. номер 19/7-418 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Айша, ул. Молодежная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата  

 

рег. номер 19/8-413 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Северная, д. 44 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.11.2020 

 

рег. номер 19/9-415 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.11.2020 

 

рег. номер 19/10-416 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Северная, д. 44 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.11.2020 

 

рег. номер 19/11-411 

дата отлова 19.1021.10.2020 

место отлова Новочувашский 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 14.11.2020 

 

  



 

рег. номер 20/1-423 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/2-430 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Озерная 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/3-431 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Айша, ул. Светлая 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/4-432 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Норкина 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/5-433 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Ленина 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/6-434 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Озерная 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 



 

рег. номер 20/7-435 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Придорожная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/8-436 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова СНТ Мебельщик 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/9-437 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Обсерватория 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/10-438 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Йошкаролинская 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/11-456 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Придорожная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 20/12-457 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Красный Яр 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 20/13-458 

дата отлова 24.1027.10.2020 

место отлова Васильево, ул. Совхозная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

  



 

рег. номер 21/1-429 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Айша, ул. Кооперативная 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/2-444 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Васильево, СНТ Колос 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/3-445 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Васильево, СНТ Колос 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/4-441 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Осиново (Салават Купере) 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/5-448 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Васильево, ул. Калинина 

пол кобель 

возврат на место отлова 

дата возврата 24.11.2020 

 

рег. номер 21/6-449 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Айша, ул. Молодежная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 24.11.2020 

 



 

рег. номер 21/7-452 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Айша, ул. Садовая 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 24.11.2020 

 

рег. номер 21/8-453 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Гайдара 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/9-455 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Садовая 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/10-454 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Садовая 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/11-451 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Тургенева 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 21/12-025 

дата отлова 30.1001.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Гагарина 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 



 

рег. номер 22/1-470 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Озерная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 22/2-442 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Васильево, ул. Придорожная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 22/3-447 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Ильинка 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 22/4-353 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Васильево, ул. Ленина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.11.2020 

 

рег. номер 22/5-490 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Дубравная 

пол сука 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 22/6-450 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Дубравная 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 



 

рег. номер 22/7-491 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова пос. Октябрьский 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.11.2020 

 

рег. номер 22/8-488 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова пос. Октябрьский 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.11.2020 

 

рег. номер 22/9-489 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова пос. Октябрьский 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 28.11.2020 

 

рег. номер 22/10-383 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Сайдашева 11 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 29.11.2020 

 

рег. номер 22/11-469 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Васильево, ул. Придорожная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 22/12-264 

дата отлова 04.1106.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Тургенева 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 



 

рег. номер 23/1-465 

дата отлова 09.1110.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Кооперативная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 23/2-468 

дата отлова 09.1110.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Подгорная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 02.12.2020 

 

рег. номер 23/3-466 

дата отлова 09.1110.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Комарова 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 23/4-467 

дата отлова 09.1110.11.2020 

место отлова Айша, ул. Кооперативная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 23/5-463 

дата отлова 09.1110.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Загородная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 23/6-464 

дата отлова 09.1110.11.2020 

место отлова Васильево, ул. Совхозная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 02.12.2020 

 



 

рег. номер 24/1-471 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Надежды 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.12.2020 

 

рег. номер 24/2-472 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Торфяная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.12.2020 

 

рег. номер 24/3-475 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Загородная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 24/4-474 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Дальняя 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.12.2020 

 

рег. номер 24/5-473 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Казанская 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 06.12.2020 

 

рег. номер 24/6-476 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Садовая 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 24/7-478 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Садовая 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 24/8-479 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Зеленодольск, Майдан 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 24/9-480 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Гагарина 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 24/10-477 

дата отлова 12.1114.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Столичная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 25/1-481 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Королева 

пол кобель 

возврат остался в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/2-495 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Строителей 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.12.2020 

 

рег. номер 25/3-499 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Комсомольская 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.12.2020 

 

рег. номер 25/4-482 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Гагарина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.12.2020 

 

рег. номер 25/5-460 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Комарова,  д. 6 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.12.2020 

 

рег. номер 25/6-497 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Майская 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 25/7-492 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул. Проселочная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/8-494 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Васильево, Придорожный мкрн 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.12.2020 

 

рег. номер 25/9-493 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул.  Гагарина   

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/10-462 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Осиново, ул.  Юбилейная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/11-459 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Октябрьская 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/12-486 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Октябрьская 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 25/13-484 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Свободная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/14-485 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Малая Красная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/15-483 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Загородная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/16-487 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, Озерная 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/17-500 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Новониколаевка 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 12.12.2020 

 

рег. номер 25/18-461 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Колотова 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

  



 

рег. номер 25/19-498 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Луговая 

пол сука 

возврат осталась в приюте 

дата возврата  

 

рег. номер 25/20-496 

дата отлова 16.1120.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Заикина 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 13.12.2020 

 

  



 

рег. номер 26/1-435 

дата отлова 23.11.2020 

место отлова Айша, ул. Школьная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 15.12.2020 

 

рег. номер 26/2-436 

дата отлова 23.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Сайдашева 19 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 15.12.2020 

 

рег. номер 26/3-447 

дата отлова 23.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 15.12.2020 

 

рег. номер 26/4-261 

дата отлова 23.11.2020 

место отлова Зеленодольск, ул. Лесная 

пол сука 

возврат на место отлова 

дата возврата 15.12.2020 

 


