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Плохое освещение 
Нужно продумать освещение, чтобы вечером 
двор освещался более равномерно.
Старые опасные площадки,хоккейная коробка 
разрушена
Старые комплексы опасны доя детей 
Несколько раз нехорошие люди воровали 
колпачки у ниппелей шин машины
Нет видеокамеры!
Что может обезопасить меня во дворе?каме-
ры,но их нет(
Камер нет 
На комплексе с красной трубой огромные 
дыры, в которые вывалится даже 4-5летний 
ребенок. Коробку дети разбирают по доскам 
каждый день, торчат гвозди. Качели на 
жплезной цепи все время обрывабтся! Их 
только можно улучшить, полностью менять не 
нужно! Также не нужно все покрывать рези-
ной!! Летом везде солнце, негде укрыться, а 
рещина нагревается. Не хваиает лавочек с 
навесом, как на северном шоссе, еще можно 
спортивных добавить и пьянь  с недобросо-
вестными собачниками со двора куда то 
отправить, наверное побольше информацион-
ных табличек добавить.
Темно, в подъезде наркоманы делают заклад-

ки, на лавках распаивают алкоголь
Вечером темно и много люлей сидит в нетрез-
вом состоянии на лавочках
Нахождение во дворе выпивающих, наркома-
нов и бездомных собак
Качели из металла, которые опасны для детей, 
поломаная футбольная коробочка, где торчат 
деревяшки и железки сломаные. Нет мягкого 
настила, лавки у 28 дома сделаны не правиль-
но. 
Разломанная коробка от футбола с постоянно 
битыми стеклами и гвозями, качели до недав-
него времени висели постоянно сломанные, 
песка мало, детям копать сложно иногда, 
нужно насыпать хороший и чтоб было где 
сидеть им, а также огромные проёмы на 
комплексе с горкой, куда может провалиться 
любой ребенок +  огромные дети там носятся, 
а малышам совсем негде играть.
Машины стоят впритык к тротуару, из-за них 
не видно детей выходящих на проезжую 
часть, да и самих отъезжающих машин плохо 
бывает видно.
Сквозной проезд авто, несоблюдение скорост-
ного режима
Слабое освещение, старые железные 
конструкции игровых площадок, колышки где 

растут маленькие деревья, дыры/ямы на 
тротуаре
Много пьяных в сквере у детского сада #14 
круглосуточно
Слишком много лавочек и на них пьяницы 
наркоманы итд  не разу не видели патруль 
просто без вызоваа. В 5 подъезде живут 
наркоманы,в 1 ом пьяницы  
Часто собираются наркоманы ввиду отсут-
ствия освещения двора
Проездной двор со стороны 5 и 6 подъзда
Малая освещенность двора, около дома очень 
мало света. 
Много машин, нет огороженной территории 
для детей
Темно в зеленой зоне напротив 3 и 4 подъезда
Темнота страшная. Торчат палки в земле. 
Шприцы и компании наркоманов около 
подъездов в сочетании с абсолютной темнотой
Нет освещения, у кустарников ставятся 
оградительные колья из мусора, нет оград, 
старая  детская площадка
Территория у садика в вечернее время не 
освещена и площадка тоже.
Собаки, в темноте недобрые люди
Опасная горка
Детская площадка и собачники с огромными 
собаками без намордников и иногда без 
поводков 
Посмотрите на детскую площадку и ландшафт 
Старые детские площалки
Слишком быстро ездят на машинах 
Много собак и пьяных гопников
сквозной проезд с ул.Чугунова на ул. Космо-
навтов мимо детского сада и т.д.
Темно

Плохое освещение дорожки к детскому саду 
со стороны улицы Чугунова
детская площадка разваливается
Детские площадки ограждены низким ограж-
дением от дороги по которой постоянно ездят 
машины, а в связи с реконструкцией моста 
вообще опасно, маршрутки, машины от 
легковой до грузовой ездят по двору!
Распитие алкогольных напитков драки
Довольно часто вечером/ночью собираются 
люди, распивающие спиртные напитки на 
скамейках возле детских площадок
У 26 дома плащики практически нету , посто-
янно пью орут , освещения тоже нету
Темный двор! Много людей выгуливают собак 
на площадке. 
Много машин 
Площадка в ужасном состоянии, железная 
несовременная, небезопасная...часто бываем 
свидетелями того, что дети падают в пролетах, 
травмируются. Данная площадка устарела и 
пришла в негодность! Зона отдыха (лавочки) в 
плохом состоянии...качели сломаны, дети 
падают с них...и ещё очень нужно освещение 
на территории! Ходим там постоянно, ни 
одного фонаря! Темно ужасно! Ребенок 
каждый раз берет меня за руку и говорит, что 
бриться здесь ходить вечером, потому что 
темно!
В арку машины проезжают со скоростью 
буд-то по шоссе, детские площадку со сторо-
ны детского сада 14 пора бы благоустроить
Не огорожена детская площадка 
Необходимо добавить дорожки и освещение
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Плохое освещение 
Нужно продумать освещение, чтобы вечером 
двор освещался более равномерно.
Старые опасные площадки,хоккейная коробка 
разрушена
Старые комплексы опасны доя детей 
Несколько раз нехорошие люди воровали 
колпачки у ниппелей шин машины
Нет видеокамеры!
Что может обезопасить меня во дворе?каме-
ры,но их нет(
Камер нет 
На комплексе с красной трубой огромные 
дыры, в которые вывалится даже 4-5летний 
ребенок. Коробку дети разбирают по доскам 
каждый день, торчат гвозди. Качели на 
жплезной цепи все время обрывабтся! Их 
только можно улучшить, полностью менять не 
нужно! Также не нужно все покрывать рези-
ной!! Летом везде солнце, негде укрыться, а 
рещина нагревается. Не хваиает лавочек с 
навесом, как на северном шоссе, еще можно 
спортивных добавить и пьянь  с недобросо-
вестными собачниками со двора куда то 
отправить, наверное побольше информацион-
ных табличек добавить.
Темно, в подъезде наркоманы делают заклад-

ки, на лавках распаивают алкоголь
Вечером темно и много люлей сидит в нетрез-
вом состоянии на лавочках
Нахождение во дворе выпивающих, наркома-
нов и бездомных собак
Качели из металла, которые опасны для детей, 
поломаная футбольная коробочка, где торчат 
деревяшки и железки сломаные. Нет мягкого 
настила, лавки у 28 дома сделаны не правиль-
но. 
Разломанная коробка от футбола с постоянно 
битыми стеклами и гвозями, качели до недав-
него времени висели постоянно сломанные, 
песка мало, детям копать сложно иногда, 
нужно насыпать хороший и чтоб было где 
сидеть им, а также огромные проёмы на 
комплексе с горкой, куда может провалиться 
любой ребенок +  огромные дети там носятся, 
а малышам совсем негде играть.
Машины стоят впритык к тротуару, из-за них 
не видно детей выходящих на проезжую 
часть, да и самих отъезжающих машин плохо 
бывает видно.
Сквозной проезд авто, несоблюдение скорост-
ного режима
Слабое освещение, старые железные 
конструкции игровых площадок, колышки где 

растут маленькие деревья, дыры/ямы на 
тротуаре
Много пьяных в сквере у детского сада #14 
круглосуточно
Слишком много лавочек и на них пьяницы 
наркоманы итд  не разу не видели патруль 
просто без вызоваа. В 5 подъезде живут 
наркоманы,в 1 ом пьяницы  
Часто собираются наркоманы ввиду отсут-
ствия освещения двора
Проездной двор со стороны 5 и 6 подъзда
Малая освещенность двора, около дома очень 
мало света. 
Много машин, нет огороженной территории 
для детей
Темно в зеленой зоне напротив 3 и 4 подъезда
Темнота страшная. Торчат палки в земле. 
Шприцы и компании наркоманов около 
подъездов в сочетании с абсолютной темнотой
Нет освещения, у кустарников ставятся 
оградительные колья из мусора, нет оград, 
старая  детская площадка
Территория у садика в вечернее время не 
освещена и площадка тоже.
Собаки, в темноте недобрые люди
Опасная горка
Детская площадка и собачники с огромными 
собаками без намордников и иногда без 
поводков 
Посмотрите на детскую площадку и ландшафт 
Старые детские площалки
Слишком быстро ездят на машинах 
Много собак и пьяных гопников
сквозной проезд с ул.Чугунова на ул. Космо-
навтов мимо детского сада и т.д.
Темно

Плохое освещение дорожки к детскому саду 
со стороны улицы Чугунова
детская площадка разваливается
Детские площадки ограждены низким ограж-
дением от дороги по которой постоянно ездят 
машины, а в связи с реконструкцией моста 
вообще опасно, маршрутки, машины от 
легковой до грузовой ездят по двору!
Распитие алкогольных напитков драки
Довольно часто вечером/ночью собираются 
люди, распивающие спиртные напитки на 
скамейках возле детских площадок
У 26 дома плащики практически нету , посто-
янно пью орут , освещения тоже нету
Темный двор! Много людей выгуливают собак 
на площадке. 
Много машин 
Площадка в ужасном состоянии, железная 
несовременная, небезопасная...часто бываем 
свидетелями того, что дети падают в пролетах, 
травмируются. Данная площадка устарела и 
пришла в негодность! Зона отдыха (лавочки) в 
плохом состоянии...качели сломаны, дети 
падают с них...и ещё очень нужно освещение 
на территории! Ходим там постоянно, ни 
одного фонаря! Темно ужасно! Ребенок 
каждый раз берет меня за руку и говорит, что 
бриться здесь ходить вечером, потому что 
темно!
В арку машины проезжают со скоростью 
буд-то по шоссе, детские площадку со сторо-
ны детского сада 14 пора бы благоустроить
Не огорожена детская площадка 
Необходимо добавить дорожки и освещение
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Детские площадки
Пустое поле с травой никак не используется и 
походит на пустырь. Хотелось бы, чтобы там 
сделали более современную площадку с 
кустарниками/многолетниками/деревья-
ми/лавочками (не крашеными разноцветными 
образца 1980-х, а тоже современными, как, 
например, на аллее Чугунова через дорогу), 
может, добавив при этом спортивные объекты 
(современные турники, брусья). Часть газона 
можно сохранить, чтобы его можно было 
поддерживать в аккуратном состоянии. НЕ 
НУЖНО при этом расширять парковку за счёт 
зелени, так как она будет использоваться 
лишь малой частью жильцов, в т.ч. окрестных 
домов, ничего не давая при этом другим. 
Сколько ни расширяй парковки, они всегда 
будут забиты полностью, поэтому дополни-
тельно стимулировать этот процесс, на мой 
взгляд, не нужно. Если обновлять во дворе 
детскую площадку, то она должна быть 
компактной и не занимать всё пространство 
двора (не в ущерб остальным зонам, которые 
могут использоваться и взрослыми), т.к. в 
соседних дворах на Чугунова и Левашова их 
достаточно. Хотелось бы, чтобы во дворе 
можно было подышать воздухом, почитать/по-
общаться на современной лавочке в тени 
дерева, позаниматься на турниках/брусьях. 
Также стоит подумать над организацией 
единой крытой площадки для мусора или хотя 
бы добавить синий контейнер «Эколайн» для 
отходов, идущих на вторичную переработку, 
т.к. такой раздельный мусор приходится 
носить через дорогу в соседний двор. Если 
грамотно зонировать пространство, возможно, 
всё это получится уместить.
Убрать старые площадки,спортивная зона,-
площадка для детей,место для отдыха,допол-
нительное место для парковки
Детские площадки 
Добавила бы спортивную площадку доя 
взрослых 
Расширила бы площадку для мусора, 
предусмотрев сбор крупногабаритного 
мусора, который сейчас всегда валяется у 
ограждения мусорной площадки. Далее - 
необходимо сделать нормальные борта у 
хоккейной коробки вместо старых деревян-
ных, которые уже сгнили. Третье - восстано-
вить площадку для детей раннего возраста 
(раменок) четвертое - необходимо решить 

вопрос со ливневой канализацией между 
домами номер 26 и 30 после дождя всегда 
огромная лужа
Дет площадку!
Детскую площадку добавила,там слёзы у нас,а 
не площадка и не безопасна для детей!!!!чугу-
нова 26
Детскую площадку!чугунова 26
Коробочку покрыла бы резиной, чттб дети 
играли в футбол нормально, а зимой чтоб гам 
заливали каток там) а под окнами 32 дома 
добавила бы чтотто для спорта +  расширила 
чуть зону парковки, увеличила бы немного 
карман (не трогая дерево) + обязательно 
переложить дорожку в одном месте и закрыть 
дырку в другом
Разметка на парковке, расширение парковки
Старую детскую площадку
Добавить парковку
Камеры
Хотелось бы чтобы помимо детской площадки 
была ещё и спортивная, баскетбольной 
кольцо, турник. 
Спортивную площадку необходимо добавить 
и детскую площадку
Поменяли детские качели, сделали новые 
песочницы, сделали хорошую хоккейную 
коробочку(поменять покрытие и ограждение 
деревянное)
Старые МАФы
Качели для малышей, красивое озеленение, 
спорт площадку для детей постарше
Заделать дыры на дорожках, избавиться от 
вечного застоя воды в некоторых участках 
(перед коробкой и по лиагонали в самом 
конце), нарисовать разметку для парковки (не 
надо широкую, узкую, обычную)
Спорт площадку во дворе 26 дома 
Добавила бы зону отдыха для пожилых людей 
(круговые скамейки для бесед с газоном 
посередине), убрала бы все старые детские 
качели и огромную горку-лазалку.
Левашова, 27 - поставить шлагбаумы на 
въездах во двор для жильцов данного дома
Убрали старые качели и детские старые 
площадки 
Убрала площадку для мусора, расширила 
место для парковки, установила современную 
детскую площадку
Там весь двор надо благоустраивать а не по 
зонам выделять
Нужна централизованная помойка и контей-

нер
Добавить парковку, за 32 домом
Нужны контейнеры для мусора, чтобы не 
валялся возле подъездов.
Качели муссорные зоны,газон,дорожки не из 
плитки, обязательно спортивные сооружения 
добавить обязательно, футбольное поле,тен-
нисные столы ,урны для собачьих фикалий .
Добавить песочницу, освещение, возможно, 
добавить кольцо для баскетбола. Расширить 
парковку за счёт зоны без игровых конструк-
ций
Полная замена детской площадки , дополни-
тельное освещение двора
Расширение парковочных мест в 5 и 6  Подьез-
дах
Больше света, новую площададку спортивную
Нужна современная жетская площадка
Парковка 5-6 подъезд 
Расширение зоны парковки и новая детская 
площадка
Необходимо хорошее освещение
заменил детскую площадку на новую с мягким 
покрытием и тренажерными элементами
Заменить старую площадку для игр на новую, 
больше лавочек.
Облагородить зелёные насаждения
Добавила тренажеров
Добавила бы спортивные турники, площадку 
для футбола. Забор от машин с 1 по 4 подъез-
ды. Фонари красивые, фонтан. 
Добавил бы футбольную коробку с синтетиче-
ским покрытием, тренажеры для занятий 
силовым спортом, брусья, турник и т.д., 
Детскую площадку
Детскую площадку и освещение 
Добавила бы дорожки, скамейки, освещение, 
спортивные сооружения, песочницу малышам
Парковочные места , детская площадка , 
освещение 
Не удобная парковка во дворе дома 26
Убрать остатки железных и бетонных 
конструкций от бывших объектов.
Нужны столы со скамейками под навесом
Убрать деревья и кусты от фундамента хотя бы 
на 3 метра, темно
Добавить скамеек в тени деревьев и посадить 
ещё деревья
Сделать нормальные клумбы и детскую 
площадку 
Стационарный Мангал
Убрал бы мёртвых кошек добавил большую 
спорт площадку
убрать хоккейную коробочку (толка от неё 
нет), а сделать фонтанчик небольшой, недоро-
гой.
Детский игровой комплекс
Поменяла бы детскую площадку, + добавила 

бы спортивную к ней
Тренажеры уличные добавить’ на месте 
большой горки более функциональную и 
безопасную
Нужна новая детская  площадка во дворе 
дома Чугунова,24
Освещения добавила.
произошла бы замена детской площадки
Во дворе Чугунова 32 между 3 и 4 подъезда 
установила игровую площадку
Коробочку переделать с мягким настилом и 
убрать детскую площадку напротив 30 дома и 
поставить на это место тренажеры
Мне бы хотелось отремонтировать "Коробку" 
для игры в футбол, которая находится возле 
Чугунова 32, 30, 28. Большая часть досок, из 
которых она состоит, уже сгнили в силу 
погодных условий. Было бы здорово в этом же 
дворе заменить лавочки на новые и посадить 
больше деревьев, заменить песок на газон, т.к. 
летом песок остаётся на окнах указанных 
домов. Большое спасибо за понимание. 
Парковка, детские площадки, спортивные 
комплексы
Убрали древнюю площадку, поставили новую, 
большую интересную детскую площадку с 
теннисными столами , настольными играми 
(шахмты,шашки)  
Поставить лавочки, детскую площадку с 
прорезиненном покрытием( невозможно 
гулять после дождя ) , убрала бы палки и 
колья который наставил «садовод из 6 подъ-
езда» огородная деревья и кусты которые он 
насажал!!!!
Детская площадка, зона отдыха, озеленение и 
освещение
Обустройство детской площадки слева от 
детского сада 14
Расширить дорогу вдоль подьездов
Необходимо поменять (в сторону расширения 
проезжей части) бордюр у газона напротив 
подъезда 1 дома 26, потому что зимой по нему 
постоянно проезжает мусоровоз и разрушает 
его
Парковка, дорожки, лавочки, детская площад-
ка
Зона отдыха( качели)
перевёл бы все газоны в статус разноуровне-
вых, чтобы дать возможность расти диким 
цветам вроде цикория или одуванчиков, это 
гораздо приятнее, чем видеть периодически 
"лысые" подстриженные под ноль газоны



Результаты опроса жителей дворовой территории

Детские площадки
Пустое поле с травой никак не используется и 
походит на пустырь. Хотелось бы, чтобы там 
сделали более современную площадку с 
кустарниками/многолетниками/деревья-
ми/лавочками (не крашеными разноцветными 
образца 1980-х, а тоже современными, как, 
например, на аллее Чугунова через дорогу), 
может, добавив при этом спортивные объекты 
(современные турники, брусья). Часть газона 
можно сохранить, чтобы его можно было 
поддерживать в аккуратном состоянии. НЕ 
НУЖНО при этом расширять парковку за счёт 
зелени, так как она будет использоваться 
лишь малой частью жильцов, в т.ч. окрестных 
домов, ничего не давая при этом другим. 
Сколько ни расширяй парковки, они всегда 
будут забиты полностью, поэтому дополни-
тельно стимулировать этот процесс, на мой 
взгляд, не нужно. Если обновлять во дворе 
детскую площадку, то она должна быть 
компактной и не занимать всё пространство 
двора (не в ущерб остальным зонам, которые 
могут использоваться и взрослыми), т.к. в 
соседних дворах на Чугунова и Левашова их 
достаточно. Хотелось бы, чтобы во дворе 
можно было подышать воздухом, почитать/по-
общаться на современной лавочке в тени 
дерева, позаниматься на турниках/брусьях. 
Также стоит подумать над организацией 
единой крытой площадки для мусора или хотя 
бы добавить синий контейнер «Эколайн» для 
отходов, идущих на вторичную переработку, 
т.к. такой раздельный мусор приходится 
носить через дорогу в соседний двор. Если 
грамотно зонировать пространство, возможно, 
всё это получится уместить.
Убрать старые площадки,спортивная зона,-
площадка для детей,место для отдыха,допол-
нительное место для парковки
Детские площадки 
Добавила бы спортивную площадку доя 
взрослых 
Расширила бы площадку для мусора, 
предусмотрев сбор крупногабаритного 
мусора, который сейчас всегда валяется у 
ограждения мусорной площадки. Далее - 
необходимо сделать нормальные борта у 
хоккейной коробки вместо старых деревян-
ных, которые уже сгнили. Третье - восстано-
вить площадку для детей раннего возраста 
(раменок) четвертое - необходимо решить 

вопрос со ливневой канализацией между 
домами номер 26 и 30 после дождя всегда 
огромная лужа
Дет площадку!
Детскую площадку добавила,там слёзы у нас,а 
не площадка и не безопасна для детей!!!!чугу-
нова 26
Детскую площадку!чугунова 26
Коробочку покрыла бы резиной, чттб дети 
играли в футбол нормально, а зимой чтоб гам 
заливали каток там) а под окнами 32 дома 
добавила бы чтотто для спорта +  расширила 
чуть зону парковки, увеличила бы немного 
карман (не трогая дерево) + обязательно 
переложить дорожку в одном месте и закрыть 
дырку в другом
Разметка на парковке, расширение парковки
Старую детскую площадку
Добавить парковку
Камеры
Хотелось бы чтобы помимо детской площадки 
была ещё и спортивная, баскетбольной 
кольцо, турник. 
Спортивную площадку необходимо добавить 
и детскую площадку
Поменяли детские качели, сделали новые 
песочницы, сделали хорошую хоккейную 
коробочку(поменять покрытие и ограждение 
деревянное)
Старые МАФы
Качели для малышей, красивое озеленение, 
спорт площадку для детей постарше
Заделать дыры на дорожках, избавиться от 
вечного застоя воды в некоторых участках 
(перед коробкой и по лиагонали в самом 
конце), нарисовать разметку для парковки (не 
надо широкую, узкую, обычную)
Спорт площадку во дворе 26 дома 
Добавила бы зону отдыха для пожилых людей 
(круговые скамейки для бесед с газоном 
посередине), убрала бы все старые детские 
качели и огромную горку-лазалку.
Левашова, 27 - поставить шлагбаумы на 
въездах во двор для жильцов данного дома
Убрали старые качели и детские старые 
площадки 
Убрала площадку для мусора, расширила 
место для парковки, установила современную 
детскую площадку
Там весь двор надо благоустраивать а не по 
зонам выделять
Нужна централизованная помойка и контей-

нер
Добавить парковку, за 32 домом
Нужны контейнеры для мусора, чтобы не 
валялся возле подъездов.
Качели муссорные зоны,газон,дорожки не из 
плитки, обязательно спортивные сооружения 
добавить обязательно, футбольное поле,тен-
нисные столы ,урны для собачьих фикалий .
Добавить песочницу, освещение, возможно, 
добавить кольцо для баскетбола. Расширить 
парковку за счёт зоны без игровых конструк-
ций
Полная замена детской площадки , дополни-
тельное освещение двора
Расширение парковочных мест в 5 и 6  Подьез-
дах
Больше света, новую площададку спортивную
Нужна современная жетская площадка
Парковка 5-6 подъезд 
Расширение зоны парковки и новая детская 
площадка
Необходимо хорошее освещение
заменил детскую площадку на новую с мягким 
покрытием и тренажерными элементами
Заменить старую площадку для игр на новую, 
больше лавочек.
Облагородить зелёные насаждения
Добавила тренажеров
Добавила бы спортивные турники, площадку 
для футбола. Забор от машин с 1 по 4 подъез-
ды. Фонари красивые, фонтан. 
Добавил бы футбольную коробку с синтетиче-
ским покрытием, тренажеры для занятий 
силовым спортом, брусья, турник и т.д., 
Детскую площадку
Детскую площадку и освещение 
Добавила бы дорожки, скамейки, освещение, 
спортивные сооружения, песочницу малышам
Парковочные места , детская площадка , 
освещение 
Не удобная парковка во дворе дома 26
Убрать остатки железных и бетонных 
конструкций от бывших объектов.
Нужны столы со скамейками под навесом
Убрать деревья и кусты от фундамента хотя бы 
на 3 метра, темно
Добавить скамеек в тени деревьев и посадить 
ещё деревья
Сделать нормальные клумбы и детскую 
площадку 
Стационарный Мангал
Убрал бы мёртвых кошек добавил большую 
спорт площадку
убрать хоккейную коробочку (толка от неё 
нет), а сделать фонтанчик небольшой, недоро-
гой.
Детский игровой комплекс
Поменяла бы детскую площадку, + добавила 

бы спортивную к ней
Тренажеры уличные добавить’ на месте 
большой горки более функциональную и 
безопасную
Нужна новая детская  площадка во дворе 
дома Чугунова,24
Освещения добавила.
произошла бы замена детской площадки
Во дворе Чугунова 32 между 3 и 4 подъезда 
установила игровую площадку
Коробочку переделать с мягким настилом и 
убрать детскую площадку напротив 30 дома и 
поставить на это место тренажеры
Мне бы хотелось отремонтировать "Коробку" 
для игры в футбол, которая находится возле 
Чугунова 32, 30, 28. Большая часть досок, из 
которых она состоит, уже сгнили в силу 
погодных условий. Было бы здорово в этом же 
дворе заменить лавочки на новые и посадить 
больше деревьев, заменить песок на газон, т.к. 
летом песок остаётся на окнах указанных 
домов. Большое спасибо за понимание. 
Парковка, детские площадки, спортивные 
комплексы
Убрали древнюю площадку, поставили новую, 
большую интересную детскую площадку с 
теннисными столами , настольными играми 
(шахмты,шашки)  
Поставить лавочки, детскую площадку с 
прорезиненном покрытием( невозможно 
гулять после дождя ) , убрала бы палки и 
колья который наставил «садовод из 6 подъ-
езда» огородная деревья и кусты которые он 
насажал!!!!
Детская площадка, зона отдыха, озеленение и 
освещение
Обустройство детской площадки слева от 
детского сада 14
Расширить дорогу вдоль подьездов
Необходимо поменять (в сторону расширения 
проезжей части) бордюр у газона напротив 
подъезда 1 дома 26, потому что зимой по нему 
постоянно проезжает мусоровоз и разрушает 
его
Парковка, дорожки, лавочки, детская площад-
ка
Зона отдыха( качели)
перевёл бы все газоны в статус разноуровне-
вых, чтобы дать возможность расти диким 
цветам вроде цикория или одуванчиков, это 
гораздо приятнее, чем видеть периодически 
"лысые" подстриженные под ноль газоны
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