
ОТЧЕТ О РАБОТЕ "КОТОСПАС" ЗА ОКТЯБРЬ 

 

 № Заявка, адрес Комментарий 

   Заявка закрыта 

    

    

  Халтуринская ул.  

 1   

 2 ул. Немчинова Вскрыли сами с жилищником после консультации 

 3 ул Академика Миллионщика, Вскрыли сами 

 4 ул. Ляпидеского Мы вскрыли 

 5 3-я прядильная ул.,  Мы вскрыли 

   Ездили дважды, Роман и Сергей. Заявка закрыта 

    

    

 6 Большая академическая   

 7 ул Большая Никитская,  Просто консультировали на будущее, если снова замуруют 

   Эпопея со школой, там охранник- живодер сразу все 

   замуровывает, вроде как завуч на стороне опекунов, пытались 

   опекуны переучить в подвал соседнего дома, где мы тоже 

 8 Задонский проезд, вскрывали, ездили 2 раза и это явно не конец  истории 

  Мытищи,ул. Веры Волошиной  

 9  Мы вскрыли 

   Нам очень помогла муниципальный депутат Ольга Петрусева, 

   поставили на место старшего по дому и жилищник вместе с 

   нами вскрыл продухи 

 10 СЗАО, ул. Паршина  

 11 ул. Марфинская  Вскрыто по заявке через единую диспетчерскую 

   Дом рядом со школой (задонский) вскрыли, но кошки туда не 

 12 Кустанайская ул пошли 

  пос. Деденево, Дмитровский После нашей консультации жители написали жалобу в 

 13 район, ул Заречная  управляющую компанию и им все открыли 

   Консультационная помощь 

    

  г. Зеленограл, пос. Голубое  

 14   

   После нашей консультации жители написали жалобу в 

 15 Николоямская ул управляющую компанию и им все открыли 

 16 Рублевское шоссе Открыто 

  Долгопрудный, ул Академика  

 17 Леонтьева Мы вскрыли 



  Долгопрудный, Лихачевское шоссе Мы вскрыли, плюс оказали консультацию по жалобам и даже 

18   написали письмо мэру г. Долгопрудный 

  ул. Белореченская  Кошки никогда не жили в этом доме, продухи закрыты со дня 

19  Аквахолдинг постройки дома, поэтому вскрывать не стали 

20  Г. Зеленограл Вскрыли сами 

   Сложная заявка, продухи закрыты во многих домах, весь 

   район котоненавистники, кошки ушли в к трубам, много 

21  Бутырский вал погибло. Пока работаем выясняем 

  ул. Большая Черемушкинская Отправили наши диспетчеры заявку в единую диспетчерскую и 

22   им все открыли 

23  ул. Вавилова Бабушкам вскрыл сосед 

   Вскрыли после привлечения секретного человека из 

24  ул. Адмирала Макарова департамента территориальных органов 

   Заявка в работе, написано много писем и обращений, нам 

  Министерство обороны, Знаменка помогает Екатерина Винокурова, у нее есть определенный 

25   диалог с минобороны 

  Пвторная Балаклавский проспект   

26   Не уадось вскрыть, вызвала полицию председательша Волкова 

  Объект МОЭК ул Егора Абакумова, Вскрыли, передали нашему контактному лицу в МОЭКе 

 27  Дмитрию Филатову 

    

     


