
Уважаемые жители! 

 Управляющая компания Вашего дома замуровывает и наглухо закрывает продухи в 

цоколе здания, которые должны быть по закону открыты (170 постановление Госстроя 

России пункты 2.6.8 и 3.4.3). Более того в июле этого года зам. Мэра г. Москвы – Петр 

Павлович Бирюков выпустил специальное распоряжение (№18-38-358/8 от 06.07.2018 

г.), предписывающее держать проходы для кошек свободными, а новые нормы 

эксплуатации зданий предписывают оставлять открытым один продух, они 

утверждены приказом Минстроя от 01 августа 2018 г. (№472/пр. от 01.08.2018 г) 

Из-за замуровывания подвалов страдают бездомные котики города! Кошки или мерзнут и умирают внутри от 

голода и обезвоженности, или замерзают снаружи! Страдают также пожилые опекуны, наши с Вами бабушки, 

которые их кормят. Пожалейте хотя бы их.  

Пожалуйста, проверьте подвальные дырки в своем доме и освободите их сами, чтобы котики могли греться и 

жить! Замуровывание живых котиков в подвале - незаконно! Это 245 статья уголовного кодекса – жестокое 

обращение с животными. Все маньяки начинали с животных, включая Керченского стрелка! 

Кошки - часть экосистемы города, они охотятся на крыс и выделяют вещество фелинин, оно снижает 

размножение крыс, а к химическим ядам у крыс возникает привыкание, если у Вас не будет кошек - у вас 

будут крысы. Кошки одомашнены человеком более 10 000 лет назад, они живут в городах с момента их 

возникновения. Они различают 25 оттенков серого, чтобы лучше ловить крыс. Единственное их убежище в 

городах – подвалы жилых домов, без убежищ кошки не выживают! 

Кошки не являются переносчиками опасных заболеваний, все это мифы. Блохи в подвале не от кошек, кошки 

страдают от них сами. Достаточно обработать кошек  и сам подвал от блох, чтобы решить вопрос. А в 

некоторых домах, где пол в подвале песчаный, блох вывести невозможно в принципе. Опекунам можно 

купить хороший корм и оборудовать место кормления, чтобы не было грязи и мусора. Можно стерилизовать 

постепенно кошек, поймав их с помощью котоловок и выпустить обратно. 

В Москве более 100 000 кошек, кошек невозможно забрать из подвалов в приюты. Все 6 приютов в г. Москве, 

где есть кошачьи отделения - переполнены. Приют - это не курорт, кошки живут в тесной скученности, быстро 

умирают и болеют. 

Пожалуйста, не заказывайте отлов кошек в приют – Вы отправляете их на смерть! 

 Кошки – территориальные животные, они очень…очень привязаны к своему дому – подвалу. Они могут не 

выжить даже при перемещении в другой подвал. Кошки ориентируются по магнитному полю земли, они 

вернутся к закрытому подвалу. 

 Но помните, дело не только в кошках! Закрытые подвалы это - недостаточная вентиляция, сырость и 

плесень, скопление ядовитого газа - РАДОНА, который приводит к раковым заболеваниям. Ваше общее 

имущество страдает от действий сотрудников ЖКХ. Продухи предусмотрены проектом дома и архитектором 

именно в открытом виде и именно для вентиляции. Закрытые продухи также нарушают пожарную 

безопасность, при возникновении пожара туда нельзя просунуть пожарный шланг. 

Если Вам нужна помощь или если у Вас есть вопросы, звоните в «КОТОСПАС» www.kotospas.org  89262311054, 

наберите наш канал в ютьюб. Наши кошки – тоже москвичи!! Давайте не будем равнодушными, именно 

равнодушие привело к трагедии с пожаром в Кемерово!! 

http://www.kotospas.org/

