
ОТЧЕТ О РАБОТЕ "КОТОСПАС" ЗА ДЕКАБРЬ

Выделены заявки на обследование домов по программе реновации

№ Заявка, адрес Комментарий

1 Школа, задонский проезд, 34 корп 2

Ездила туда на переговоры, заведующая 

просто помешалась на чистоте, бактериях и 

проверках, многократно в подвал попадали 

кошки, потом продух закрыли окончательно и 

поставили домик, идет отлов и некоторых 

отловили, ситуация продолжает оставаться 

тяжелой

2

ОБРАЩЕНИЕ повторное. #балашиха ул. 40 лет победы 

д.25

Елена живет в соседнем доме,а в 25 свекровь.В 

сентябре говорит ваши ребята, приезжали 

вскрывали.Но у них там царь и бог сантехник— житель 

того же дома.Именно он вершит суд над кошками.У 

него ключ от подвала и он регулярно 

замуровывает,травит кошек и трупы потом на помойке 

котят лежат. 

Некоторые продухи уже забетонировали,а другие чем 

придется железными листами, 

пеной,пенопластом.Елена с соседкой уже обзавелись 

своим ломиком,ходят сами вскрывают.Но не успевают 

за ним.Вчера, открыли, наутро он уже успевает 

закупорку сделать.Устали уже и не знают как им 

дальше бороться.

Просят помощи с советами и письмами, куда писать, 

что.

К участковому 2 раза обращались,а он и ухом не ведет, 

заявку отказывается принимать.

Написаны письма и даны консультации

3

Олимпийская деревня 7.

Все 23 дома замурованы.Где— то закрыты фанерой,а 

там, где якобы « 2—3 продуха открыты», как следует из 

ответа управы, по факту изнутри они 

забетонированны.Дома непонятно кем управляются и 

единая диспетчерская отказалась вскрывать продухи. Закрыта, ездил Александр



4

#Обращение Добрый вечер, Анна. К вам обращаются 

зоозащитники гор.Череповца,Вологодской обл. 

У нас, как и у вас, идет борьба в защиту животных. В 

очередной раз замуровали кошку с котятами, это 

обнаружила девушка-волонтер, которая отслеживает и 

контролирует жизнь бездомных кошек в своем районе. 

Ситуация с подвалом очень плохая, девушка в 

истерике, т.к. Она обнаружила, что, судя по всему, 

когда сантехник закрывал продухи,один котенок успел 

выскочить на улицу и там остался, она нашла его 

замерзшего насмерть на снегу рядом с подвалом. 

Мы просим вас подсказать, какие действия со стороны 

зоозащитников необходимо выполнить (так сказать, 

какова схема действий) , чтобы наказать ЖКУ за гибель 

живого существа. Очень надеемся на ваш опыт.

С уважением , зоозащитники и волонтеры г. Череповца

Написны письма, даны консультации

5

По ул вешняковского д 6 корпус 3. 

Там свирепствует жестокая председательша ЖСК.

Стала звонить выяснять. Оказывается ЖСК не 

существует. Домом управляет ГБУ Жилищник района 

Вешняки. Оставила заявку в единую дисретчерскую 

службу. Отравила обращение в управу района и в сам 

жилищник. Факсограмму Бирюкова приложила. 

Посоветовала бабушке вызвать полицию. 

Закрыта пока

6

Заявка! Метро Бабушкинская улица Енисейская дом 

29.продух замурован со вчера. Внутри кошки 3 штуки и 

котёнок. Замурованно железный лист к арматуре с 

палец толщиной. Продух находится 3-4 подъезд под 

аркой. Над продухом технический этаж, противники 

есть , мешать не будут. Парковка есть. Ширина продуха 

3 ладошки на высоте одна ладошка) 

Закрыта

7
ЗАЯВКА #нижегородская 2 корп.1

Закрыта
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ЗАЯВКА #Троицк Большая Октябрьская 34

Домом управляет ЖСК Наука.

Заявительница приезжает в Троицк на работу.Проходя 

мимо этого дома часто подкармливала кошек.Сегодня 

увидела, что все продухи замурованны.Кошки сидят 

возле продухов на улице.

Позвонив в ЖСК Наука Марина услышала, что они 

знают о кошках,о факсограмме Бирюкова.Кошек они в 

свой подвал не пустят,а факсограмма носит, всего лишь 

рекомендательный характер.

Закрыта

9

ОБРАЩЕНИЕ #отрадное

Пока неизвестно есть ли там кошки на д.момент и 

живы ли.Продух замурован примерно неделю 

как.Попытаются выяснить, приманив, их куском мяса и 

позвонить в единую диспетчерскую.

Нет смысла вскрывать, нет информации есть 

ли внутри кошки, заявитель не опекун

10

СРОЧНАЯ ЗАЯВКА

#реутов советская 16

КОТ ОРЕТ НА ВЕСЬ ДОМ ИЗ ЗАКРЫТОГО 

ПРОДУХА.Полиция отказалась к ним ехать.

Закрыта

11

ОБРАЩЕНИЕ

#ореховый бульвар 22, кошки в теплотрассе

Пришлось вести переговоры с МОЭК 

останавливать работы и проводить отлов, 

усппешно решена

12

#обращение

ЦАО, район Даниловский, ул Серпуховский ал, д 14, 

старший по дому как всегда ведет войну против кошек, 

завтра будут все замуровывать. 

Нужно поругаться с Жилищником, пока, как замуруют 

позвонит 89039672422#обращение

ЦАО, район Даниловский, ул Серпуховский ал, д 14, 

старший по дому как всегда ведет войну против кошек, 

завтра будут все замуровывать. 

Нужно поругаться с Жилищником, пока, как замуруют 

позвонит 

Написаны письма и даны консультации

13

#Обращение пока...

Длительная война, г. Домодедово, ООО "Прима", 1-й 

Советский проезд, д 1 а. , Старшая по дому против, УК 

частники, в общем все жестоко

Написаны письма и даны консультации

14

#обращение. Звонила бабушка, дом замуровали прямо 

с собранием собствннников против кошек. Сама не 

знает хочет вскрыть или нет. Одна кошка снаружи. 

Можно вскрыть соседний. Одноподьездную башню. Но 

везде противники.  Енисейская ул 22/2 рядом с метро 

Бабушкинская.

Закрыта
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#ОРШАНСКИЙ 22

#Ярцевская 23,25

С ее слов запутанно.На Ярцевской с техником 

спускались в подвал, «дыры какие то есть, наверное 

жилищник открыл.Но там часто трупы кошек находят, 

травят наверно.,»

Закрыта

16

ул. Мусы джалиля, 16, корп. 2
Закрыта

17

ул. Камчатская, 21

Закрыта

18 Обследование перед сносом. Ул. Красных Зорь, 23

Там обнаружено 2 кошки, которых пришлось 

несколько раз оттуда выгонять, несколько раз 

ставить камеру, оформлен акт осмотра 

подвального помещения, экземпляр 

предоставлен в Фонд реновации

19 Обращение ул. Суздальская, 18, корп. 6

После наших консультаций Жилищник вскрыл 

сам

20

Обращение поселок Развилка д. 2а М.О.

На смерть замуровывают кошек по решению жильцов 

дома. Бабушки опекуны плачут, но ничего не могут 

сделать.Полиция, как всегда, в стороне,пожимает 

плечами и разводит руками.

Помогла разрулить ситуацию Илона 

Броневицкая, написаны письма во все 

инстанции

21

Приютский переулок д. 3 строение 3. Тверской район, 

работы МОЭК тоже, нужно разведать там обстановку, я 

не понимаю, закрыли проход для кошки и собирались 

засыпать котлован, но в последний момент, баррикады 

разрушили, кошка попала внутрь таки, и уже засыпали 

землей, можно ли что-то сделать?

Раскопали обратно в результате переговоров с 

МОЭК, живые оказались не все уже увы, 

обращение поступило поздновато

22
Обследование дома перед сносом. Ул. Маршала 

Жукова, д 22 корпус 2. 

В результате обследования стало понятно, что 

кошки внутри есть, снос приостановили, но 

дом уже был основательно разрушен, вход в 

подвал был также со стороны теплотрассы, то 

есть при сносе кошки уйдут через теплотрассу. 

Кошек переманивают в другой подвал 

опекуны



23
Обследование дома перед сносом. Ул. Астрадамская д. 

9а

В результате обследование кошек не 

обнаружено, оформлен акт осмотра 

подвального помещения, экземпляр 

предоставлен в Фонд реновации

24

ул. Востряковский проезд д.25 корп. 1

В подвале несколько дней закрыта кошка с 

котенком.Зло в лице инженера Шашурина 

отказывается открывать нужный продух.

Подвал дома состоит как бы из 2х частей.В одной части 

продух открыли, там, где ранее потравили крыс, а 

вместе с ними кошек.А в другой, где сейчас находится 

кошка с котенком поставили сетку на продух.Звонили в 

единую диспетчерскую,обращались в управу.В 

районной отказались.Был вызван МЧС, 

ПОЛИЦИЯ.Полиция не увидела состава преступления.

Закрыта

25

ул. Куусинена, д. 4

В подвале замурованы котята.Заявительница должна 

была позвонить в единую диспетчерскую.

Закрыта

26

ул. Красных Зорь, 29 

Дом находится рядом с горемычными домами 23 и 

25.В доме были закрыты продухи.Их открыли,чтобы 

кошкам было куда уходить из сносимых домов.

Закрыта

27

Краснолиманская ул. д 25, это юг, Варшавское шоссе, 

по письму от фонда реновации, 

По предварительному обследованию следов 

кошек не обнаружено, повторное 

обследование с камерой в январе 2019

28

ул. Жигулевская 6/2. Кузьминки

Здравствуйте!у меня в доме заделывают продух в 

подвал...там живут кошечки...утром вышла кормить а 

там совсем маленькое окошечко.пролезут только 

самые худые...

Закрыта

29

Дедушка очень старый, говорит, что кошек убили по 

адресу: Востряковский проезд, д 25 корпус 1, 

Бирюлево-Западное.

Продух закрыли, потравили, потом открыли продух но 

кошек уже нет. 

Неадекватный по разговору

Написаны письма и даны консультации
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Здравствуйте!

Окотившаяся кошка с котятами закрыта в подвале по 

адресу: Москва, Рублевское шоссе 50. Кошку через 

решетку кормит пожилая женщина (уже сломала руку 

при попытке спилить прутья). Самостоятельно продух 

вскрыть не смог (сломал все полотна). Староста дома 

кошек ненавидит. Бабулька с рукой террорит ГБУ 

Жилищник, но на все запросы вскрыть продух ей 

отвечают, что староста уведомила, что все открыто

Закрыта

ОТЧЕТ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Дата Описание

1 08 декабря

Лекция для жителей района "Северное 

Тушино", совместно с  экологическим советом 

СЗАО, лекция о проекте и о городских кошках, 

о ситуации с безнадзорными кошками в 

городе и обзор международного опыта

2 22 декабря

Вебинар для регионов, обмен опытом, рассказ 

о проекте


