
?

167

?

167

 (  , 
  .)

98,8%

 
1-5 
6-10 
9-15 

 15 

9,6%

8,4%

29,9%

50,3%

  , :

167

14-17 
18-24 
25-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

 70 
11,4%

6%

21%

50,3%

Раменское, Десантная 15-17

Результаты опроса жителей дворовой территории



  , :

167

  :

167

39,5%

60,5%

/  
/

   

15,6%

6%78,4%

      ?

167

   
 3 
 3  7 
 8  12 
 13  17 

   9,6%

16,2%

9%

22,8%

31,7%

Результаты опроса жителей дворовой территории



    -   ?

167

        ?

167

  
 

  

,  

18,6%

77,2%

  
  
   -

(  )
  

 
  
  

:

12,6%

49,7%

9%
11,4%

      ?

167

,  
, 

 

24,6%

25,1%

50,3%

Результаты опроса жителей дворовой территории



. *

167

, 

167

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

17 (10,2 %)

28 (16,8 %)

71 (42,5 %
)

39 (23,4 %)

12 (7,2 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

0 (0 %) 2 (1,2 %)
22 (13,2 %

)

77 (46,1 %)

66 (39,5 %)

Результаты опроса жителей дворовой территории



     

167

    
 

167

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

2 (1,2 %) 5 (3 %)
23 (13,8 %

)

72 (43,1 %)
65 (38,9 %)

1 2 3 4 5
0

20

40

60

14 (8,4 %)
18 (10,8 %)

39 (23,4 %
)

42 (25,1 %)

54 (32,3 %)

Результаты опроса жителей дворовой территории



167

1 2 3 4 5
0

20

40

60

80

26 (15,6 %)
19 (11,4 %)

61 (36,5 %
)

46 (27,5 %)

15 (9 %)

  ,     ,   ?

78

Результаты опроса жителей дворовой территории

Часто бывают бомжи и пьяницы
очень много машин
Отсутствие тротуара вдоль шоссе. Жители вынуж-
дены ходить через гаражи. Дети в школу ходят 
через гаражи. Это очень опасно. Во дворе постоян-
но собирается чужая, не проживающая здесь 
молодёжь, подростки. 
Рядом гаражи. Отсутствие тротуар у шоссе. Чужие 
подростки постоянно гуляют на спорт площадке. 
Гаражи, нет шлагбаума, много машин посторонних 
из-за этого 
Очень много алкоголиков ночью и безответствен-
ной молодёжи 
Быстро ездят машины
Машины гоняют и нет шлагбаума
много автомобилей, ребенок может выбежать на 
проезжую часть
Провалы в цоколе дома, провалы на территории 
двора.
Провалы цоколя дома, провалы на территории 
двора.
много машин
Машины носятся 
Ездят машины ,свободный доступ во двор посто-
ронних
Из-за припаркованных машин не видно детей. 
Надо как-то ограничить скорость во дворе. 
Возможно лежачими полицейскими
Нет нормальной зоны для прогулки детей, везде 
машины. 
Машины ездят быстро, не разделена зона для 
прогулки детей и проезда автомобилей
Въезд любых машин, не принадлежащих жильцам, 
громкая музыка по ночам из въезжающих машин
Машины и собаки

Гоняют машины.Выгнать их всех от сюда
Очень много машин во дворе, тк мы лишены 
паркинга, обещанного нам при заселении.
Нет пространства для катания на велике, самокате, 
роликах, просто побегать детям. Данные занятия 
возможны, но с выходом на дорогу
Возможность попасть под машину
Во двор заезжают люди, приехавшие в кучу 
магазинов, расположенных в доме, носятся по 
двору, не соблюдая скоростной режим и царапая 
автомобили, за 4 года владения новую машину 
поцапарапали больше 5 раз
Территория открытая, много машин, старое 
оборудование детской площадки
Движение автомобилей постоянное, детские 
площадки не ограждены 
Парковка, машины постоянно въезжают и выезжа-
ют
Беспокойство за детей из-за некоторых автомоби-
лей, движущихся на повышенной скорости
Нет шлагбаума
Нет обоснованной детской площадки,где дети 
могли бы быть в безопасности. Дети гуляют во 
дворе вдоль припаркованных машин и пересекают 
проезжую часть. В любой момент ребёнок может 
неожиданно выйти из-за машины прям под колеся 
проезжающей машины
Открытый доступ во двор. Прилегающие ко двору 
гаражи и частный сектор
Можно наблюдать посторонних со спиртными 
напитками, после посещения алкомагазинов, 
которых рядом три, не считая пятёрочки 
Не бывает ничего полностью безопано
Транспорт залетный летает как буд то не во дворе.
Нет места для прогулки детям

Одни машины, и свободный доступ посторонних 
людей и машин 
Иногда машины быстро ездиют необходимо 
лежачий полицейский
Одно большое парковочное место. 
Множество машин, оживлённое движение машин 
во дворе
Транспорт
В последнее время много мигрантов. А к ним 
приезжают их неадекватные друзья.
Часто во дворе находятся выпивающие алкоголь 
люди разных возрастов. Неадекватно себя ведут, 
ходят по подъездам 
Много автомобилей
Неоднократные случаи повреждения в авто и 
снятия с них колес у Десантной 15. Опасный 
переход дороги, т.к. нет пешеходного перехода.
Дети на транспорте ездят по тем же дорогам, что и 
автомобили
Проходной двор
Детская площадка полностью нуждается в 
реконструкции
Много посторонних лиц, много автомобилей
Иногда падают куски штукатурки с кирпичами 
сверху
много припаркованных машин, загораживают 
обзор
нужны лежачие полицейские, во дворе разгон по 
прямой
Постоянное движение автомобилей, плохая 
видимость из за припаркованных авто
Движение во двор не ограничено шлагбаумом, 
поэтому гости и различные такси и доставки 
превышают скоростной режим по территории 
Сквозной проезд машин вокруг дома
На территорию открыт свободный доступ, рядом 
располагаются гаражи, в которых часто собирают-
ся любители спиртных напитков

Нет ограждений, двор проходной
Малолетние неформалы на спортивной площадке 
глубоким вечером
Кругом машины, опасно отпустить ребёнка во двор
Дворовой территории нет, а движения машин 
много
Заброшенная территория за ломающимся забором
Двор проходной, алкоголики и бомжи часто 
бывают здесь 
Территория открыта, любой можетзайти, пьют 
спиртные напитки, шумят, не жители дома
Заброшенный пустырь рядом, нет тротуара по 
улице Серова, нет пешеходного перехода
Рядом пустырь, где бомжи, нет пешеходного 
перехода и тротуара со стороны дома по улице 
Серова 
Сквозной проход, близость гаражей
Нет шлагбаума, нет пешеходного перехода/троту-
ара к остановке общественного транспорта
Детей боимся отпускать одних, так как выйти с 
территории дома №15 возможно только через 
гаражи, либо перебежав дорогу, что не безопасно, 
особенно для детей. Чтобы пройти к пешеходному 
переходу, надо идти по проезжей части, так как 
тротуара, а зимой, осенью, весной обочина не 
проходима по улице Серова
Детская площадка рядом с парковкой для машин
Открытый двор
Мало освещения, надо добавить
Рядом недействующая стройка, с сухой травой и 
забором заваливающимся
Машин очень много
Рядом гаражи, в которых часто выпивают
Соседствует с заброшенной территорией, травма-
тичный, разрушающийся забор
Дети играют на дороге, так как катаются на 
самокатах!
Рядом находятся гаражи с «посиделками»
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Часто бывают бомжи и пьяницы
очень много машин
Отсутствие тротуара вдоль шоссе. Жители вынуж-
дены ходить через гаражи. Дети в школу ходят 
через гаражи. Это очень опасно. Во дворе постоян-
но собирается чужая, не проживающая здесь 
молодёжь, подростки. 
Рядом гаражи. Отсутствие тротуар у шоссе. Чужие 
подростки постоянно гуляют на спорт площадке. 
Гаражи, нет шлагбаума, много машин посторонних 
из-за этого 
Очень много алкоголиков ночью и безответствен-
ной молодёжи 
Быстро ездят машины
Машины гоняют и нет шлагбаума
много автомобилей, ребенок может выбежать на 
проезжую часть
Провалы в цоколе дома, провалы на территории 
двора.
Провалы цоколя дома, провалы на территории 
двора.
много машин
Машины носятся 
Ездят машины ,свободный доступ во двор посто-
ронних
Из-за припаркованных машин не видно детей. 
Надо как-то ограничить скорость во дворе. 
Возможно лежачими полицейскими
Нет нормальной зоны для прогулки детей, везде 
машины. 
Машины ездят быстро, не разделена зона для 
прогулки детей и проезда автомобилей
Въезд любых машин, не принадлежащих жильцам, 
громкая музыка по ночам из въезжающих машин
Машины и собаки

Гоняют машины.Выгнать их всех от сюда
Очень много машин во дворе, тк мы лишены 
паркинга, обещанного нам при заселении.
Нет пространства для катания на велике, самокате, 
роликах, просто побегать детям. Данные занятия 
возможны, но с выходом на дорогу
Возможность попасть под машину
Во двор заезжают люди, приехавшие в кучу 
магазинов, расположенных в доме, носятся по 
двору, не соблюдая скоростной режим и царапая 
автомобили, за 4 года владения новую машину 
поцапарапали больше 5 раз
Территория открытая, много машин, старое 
оборудование детской площадки
Движение автомобилей постоянное, детские 
площадки не ограждены 
Парковка, машины постоянно въезжают и выезжа-
ют
Беспокойство за детей из-за некоторых автомоби-
лей, движущихся на повышенной скорости
Нет шлагбаума
Нет обоснованной детской площадки,где дети 
могли бы быть в безопасности. Дети гуляют во 
дворе вдоль припаркованных машин и пересекают 
проезжую часть. В любой момент ребёнок может 
неожиданно выйти из-за машины прям под колеся 
проезжающей машины
Открытый доступ во двор. Прилегающие ко двору 
гаражи и частный сектор
Можно наблюдать посторонних со спиртными 
напитками, после посещения алкомагазинов, 
которых рядом три, не считая пятёрочки 
Не бывает ничего полностью безопано
Транспорт залетный летает как буд то не во дворе.
Нет места для прогулки детям

Одни машины, и свободный доступ посторонних 
людей и машин 
Иногда машины быстро ездиют необходимо 
лежачий полицейский
Одно большое парковочное место. 
Множество машин, оживлённое движение машин 
во дворе
Транспорт
В последнее время много мигрантов. А к ним 
приезжают их неадекватные друзья.
Часто во дворе находятся выпивающие алкоголь 
люди разных возрастов. Неадекватно себя ведут, 
ходят по подъездам 
Много автомобилей
Неоднократные случаи повреждения в авто и 
снятия с них колес у Десантной 15. Опасный 
переход дороги, т.к. нет пешеходного перехода.
Дети на транспорте ездят по тем же дорогам, что и 
автомобили
Проходной двор
Детская площадка полностью нуждается в 
реконструкции
Много посторонних лиц, много автомобилей
Иногда падают куски штукатурки с кирпичами 
сверху
много припаркованных машин, загораживают 
обзор
нужны лежачие полицейские, во дворе разгон по 
прямой
Постоянное движение автомобилей, плохая 
видимость из за припаркованных авто
Движение во двор не ограничено шлагбаумом, 
поэтому гости и различные такси и доставки 
превышают скоростной режим по территории 
Сквозной проезд машин вокруг дома
На территорию открыт свободный доступ, рядом 
располагаются гаражи, в которых часто собирают-
ся любители спиртных напитков

Нет ограждений, двор проходной
Малолетние неформалы на спортивной площадке 
глубоким вечером
Кругом машины, опасно отпустить ребёнка во двор
Дворовой территории нет, а движения машин 
много
Заброшенная территория за ломающимся забором
Двор проходной, алкоголики и бомжи часто 
бывают здесь 
Территория открыта, любой можетзайти, пьют 
спиртные напитки, шумят, не жители дома
Заброшенный пустырь рядом, нет тротуара по 
улице Серова, нет пешеходного перехода
Рядом пустырь, где бомжи, нет пешеходного 
перехода и тротуара со стороны дома по улице 
Серова 
Сквозной проход, близость гаражей
Нет шлагбаума, нет пешеходного перехода/троту-
ара к остановке общественного транспорта
Детей боимся отпускать одних, так как выйти с 
территории дома №15 возможно только через 
гаражи, либо перебежав дорогу, что не безопасно, 
особенно для детей. Чтобы пройти к пешеходному 
переходу, надо идти по проезжей части, так как 
тротуара, а зимой, осенью, весной обочина не 
проходима по улице Серова
Детская площадка рядом с парковкой для машин
Открытый двор
Мало освещения, надо добавить
Рядом недействующая стройка, с сухой травой и 
забором заваливающимся
Машин очень много
Рядом гаражи, в которых часто выпивают
Соседствует с заброшенной территорией, травма-
тичный, разрушающийся забор
Дети играют на дороге, так как катаются на 
самокатах!
Рядом находятся гаражи с «посиделками»
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Парковку
Нужно убрать страшный забор и облагородить 
прилегающий за ним бесхозный участок, сделать там 
сквер
Схему движения сделать односторонним от магазина 
Пятерочка до магазина Красное и Белое
Увеличить детскую площадку, благоустроить 
хозяйственную зону
Установил шлагбаум
Добавила бы на детской площадке карусель
Увеличить дворовую территорию за счёт прилегаю-
щих земель
Шлагбаум. Детская площадка. 
Расширить детскую площадку и парковку. Сделать 
тротуар вдоль шоссе.  Озеленение двора
Шлагбаум 
В срочном порядке что то сделать с территорией 
прилегающей к двум домам. Рассадник алкашей, 
бурьян. 
Спортивную и детскую площадку
Убрал бы ворота и забор между 17 и 15 домами, чтобы 
расширить пространство
Необходимо расширить детскую площадку(устано-
вить новые игровые формы для детей и спортивные 
снаряды для взрослых. Как на ул. Лучистой.
Необходимо построить современную детскую 
площадку с мягким покрытием, игровыми формами и 
тренажёрами для занятий спортом для детей от 3 до 
17 лет.
Убрать брошенные автомобили. Осуществить уход и 
полив газона со стороны ул. 100-й Свирской дивизии. 
Спортивную площадку
Убрать старые заросшие сорняками машины 
Благоустройство прилегающей заброшенной 
территории
Необходима площадка для детей, выросших из горок 
и песочницы
Парковку машин
В углу  - неблагоустроенный кусок земли. Там можно  
детскую площадку сделать большую
Освещение 
Построила нормальную и расширила  детскую 
площадку, огороженную от автотранспорта. 
Убрать гаражи, забор и соединить дворовое 
пространство домов номер 17 и 15
Высадил бы деревья на площадке в центре двора, 

сделал сквозной проезд к дому#15
Ворк аут площадку и детскую площадку
Машины
Детская площадка (игровой комплекс). Увеличить 
территорию парковки. Катострофически не хватает 
мест, паркуемся в соседних дворах и тд.
Заменил детскую площадку, добавил спортплощадку 
и в центре двора поменял бы покрытие, вместо 
щебня резиновое покрытие.
Добавить зоны для игр детей на площадках с 
разделением для малышей и детей по старше. Убрать 
ворота на Десантную 15
Добавил бы "коробку" для детей
Убрать гаражи и объединить дворы домов 15 и 17 по 
ул.Десантная
Я бы поменяла детскую площадку - очень нужна 
площадка для детей постарше, объединила двор с д. 
15(гаражи под снос), сделала бы второй выезд (где 
сейчас пожарный) он необходим, тк грузовики с 
товаром для магазинов перекрывают единственный 
въезд во двор каждый день, поставила бы шлагбаум 
на въезд со стороны 100 Свирской Дивизии, чтобы 
избежать транзита через двор 
Многоэтажный паркинг рядом с домом
Зона для игр детей совмещённая хотя бы с мини-
мальной спортивной площадкой: турник ,, брусья
Увеличить размер детской площадки, сделать 
спорт.площадку,увеличить зону парковки
Красивую детскую площадку 
Закрыть въезд автомобилей во двор.
Тринажёры
Грамотную парковку 
Забор
Нужна грамотно организованная парковка, комфорт-
ное место для отдыха во дворе, детская и спортивная 
площадки (в доме живут дети всех возрастов, это 
необходимо учесть)
Убрал бы бесхозные автомобили, которые там стоят 
более двух лет, некоторые из низ не имеют номеров, 
спущены колеса и вросли в землю. 
Расширить детскую площадку,постелить мягкое 
покрытие и добавить аттракционов....
Поменяли бы детскую площадку,сделали ее бы ее 
более функциональной и интересной,развивающей 
для детей. Так же бы организовали спортивную 
площадку для деток более старшего возраста. 

Убрал бы территорию с лавочками и сделал там 
спортивную площадку для детей. Вместо травяной 
поляны - детскую современную площадку.
Со стороны дороги ул. Свирской дивизии вдоль дома 
расширить зону для парковки за счёт прилегающей 
зеленой зоны вдоль дороги, так как невозможно 
разъехаться, если стоит фура у магазинов, то есть во 
двор нет возможности заехать, нужно нарушать 
правила пдд пересекать сплошную!!!
Нужна нормальная детская площадка
Поменять детскую площадку !изменить каплю в 
середине двора ,перепланировка парковки
Расширила детскую площадку. Место есть, но не 
используется. 
Добавила бы детскую площадку, убрала гаражи и 
объединила дворы 17 и соседний двор
Парковочных мест нехватает
Снести гаражи между Десантной 15 и 1г, сделать 
нормальную стоянку и въезд во двор. Детям хорошую 
детскую площадку и зону для спорта 
Детская площадка, закрытая территория 
Добавить детскую площадку, больше зелени, меньше 
машин
Детскую площадку бы побольше и зону для выгула 
собак добавить!
Убрать машины не проживающих в доме, поставить 
въездной шлагбаум на одну машину на квартиру по 
четным / нечётным числам / квартирам, организовать 
спортплощадку 
Спортивные тренажеры, мини-батуты на детских 
площадках встроенные в резиновое покрытие, 
!парковочные места!
Перенос мусорных баков
Перенёс площадку для мусора на окраину дома , там 
место позволяет , и мусороуборочным машинам не 
надо будет лавировать между припаркованными 
машинами.
Шлагбаум и дверь на магнитном ключе со стороны 
ул. Сотая Свирская дивизия  
Поставить турники, брусья для подростков и взрос-
лых. Ворота футбольные для детей, хотя бы одни.
Соединить двор с домом 15
Увеличил детскую игровую зону
Добавил бы спортивную площадку
Установить шлагбаум, восстановить забор
всё
второй выезд для машин
Вместе берёзы на круглой клумбе посадила бы ель. 
Поставила бы скамейки возле подъездов (где это 
возможно). Переделала бы детскую площадку, 
учитывая более широкий возрастной диапазон 
Больше деревьев
Поставила бы шлагбаум при въезде во двор, убрала 
бы брошенные машины, посадила в палисадниках 
розы
Перенесла бы площадку для сбора мусора

 Убрала бы со двора машины
перепланировка зоны парковочных мест для более 
комфортного передвижения пешеходов, а также для 
того, чтобы освободить территорию двора под 
другие функциональные зоны. Рядом с домом на 
пустыре изначально планировалось построить 
паркинг.  Возможно ли перенести зону парковки на 
это место? 
Убрать авто, добавить место для детей
Сделать сквозной проезд через Десантную 15. Нужно 
место для выгула собак!
спортивную зону
перенос мусорной зоны подальше от дома к зоне 
въезда во двор
Плохо, что нет спортивной площадки. а детская 
площадка - мизерная. Нужна реконструкция детской 
площадки
убрал бы все машины
Нет зоны для детей - 1 горка и песочница не считают-
ся. Нужна хорошая детская площадка, один ребёнок 
уже вырос на чужих. Хотелось бы для будущего
Убрала бы забор, добавила бы тренажёры и детскую 
площадку (сейчас ребёнок гуляет в соседнем дворе, а 
не в своём)
Хотелось бы лавочек в тени деревьев не на детской 
площадке. Добавить зону спорта, посадить деревья
Сделать хорошую детскую площадку и спортивный 
уголок. Убрать автомобили из двора.
В первую очередь у нас есть большая свободная 
территория, но нет хорошей площадки для детей 
дошкольного возраста и подростков. Поэтому 
большая просьба поменять нам детскую площадку и 
добавить спортивно-развивающий комплекс для 
детей разного возраста
Расширил детскую площадку для возможности игр 
более широкого возраста. 
Добавить больше цветущих деревьев и кустарников
Добавить развлекательный комплекс для детей, 
расширить зелёную зону
Расширить детскую площадку, разнообразные 
игровые площадки
Расширила детскую площадку, дополнила её 
качелями, горками и т.д.
Место для барбекю
Очень хочется площадку для детей и побольше 
озеленения территории
Шлагбаум, калитка с домофоном
Построили детскую и спортивную площадки
Тренажёры спортивные добавить, детские спортив-
ные тренажёры
Добавить детскую площадку или расширить на место 
пустыря, который рядом с площадкой находится
Необходимо благоустроить территорию за забором 
(пустырь)
Шлагбаум
Шлагбаум, забор, калитка с кнопкой
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Парковку
Нужно убрать страшный забор и облагородить 
прилегающий за ним бесхозный участок, сделать там 
сквер
Схему движения сделать односторонним от магазина 
Пятерочка до магазина Красное и Белое
Увеличить детскую площадку, благоустроить 
хозяйственную зону
Установил шлагбаум
Добавила бы на детской площадке карусель
Увеличить дворовую территорию за счёт прилегаю-
щих земель
Шлагбаум. Детская площадка. 
Расширить детскую площадку и парковку. Сделать 
тротуар вдоль шоссе.  Озеленение двора
Шлагбаум 
В срочном порядке что то сделать с территорией 
прилегающей к двум домам. Рассадник алкашей, 
бурьян. 
Спортивную и детскую площадку
Убрал бы ворота и забор между 17 и 15 домами, чтобы 
расширить пространство
Необходимо расширить детскую площадку(устано-
вить новые игровые формы для детей и спортивные 
снаряды для взрослых. Как на ул. Лучистой.
Необходимо построить современную детскую 
площадку с мягким покрытием, игровыми формами и 
тренажёрами для занятий спортом для детей от 3 до 
17 лет.
Убрать брошенные автомобили. Осуществить уход и 
полив газона со стороны ул. 100-й Свирской дивизии. 
Спортивную площадку
Убрать старые заросшие сорняками машины 
Благоустройство прилегающей заброшенной 
территории
Необходима площадка для детей, выросших из горок 
и песочницы
Парковку машин
В углу  - неблагоустроенный кусок земли. Там можно  
детскую площадку сделать большую
Освещение 
Построила нормальную и расширила  детскую 
площадку, огороженную от автотранспорта. 
Убрать гаражи, забор и соединить дворовое 
пространство домов номер 17 и 15
Высадил бы деревья на площадке в центре двора, 

сделал сквозной проезд к дому#15
Ворк аут площадку и детскую площадку
Машины
Детская площадка (игровой комплекс). Увеличить 
территорию парковки. Катострофически не хватает 
мест, паркуемся в соседних дворах и тд.
Заменил детскую площадку, добавил спортплощадку 
и в центре двора поменял бы покрытие, вместо 
щебня резиновое покрытие.
Добавить зоны для игр детей на площадках с 
разделением для малышей и детей по старше. Убрать 
ворота на Десантную 15
Добавил бы "коробку" для детей
Убрать гаражи и объединить дворы домов 15 и 17 по 
ул.Десантная
Я бы поменяла детскую площадку - очень нужна 
площадка для детей постарше, объединила двор с д. 
15(гаражи под снос), сделала бы второй выезд (где 
сейчас пожарный) он необходим, тк грузовики с 
товаром для магазинов перекрывают единственный 
въезд во двор каждый день, поставила бы шлагбаум 
на въезд со стороны 100 Свирской Дивизии, чтобы 
избежать транзита через двор 
Многоэтажный паркинг рядом с домом
Зона для игр детей совмещённая хотя бы с мини-
мальной спортивной площадкой: турник ,, брусья
Увеличить размер детской площадки, сделать 
спорт.площадку,увеличить зону парковки
Красивую детскую площадку 
Закрыть въезд автомобилей во двор.
Тринажёры
Грамотную парковку 
Забор
Нужна грамотно организованная парковка, комфорт-
ное место для отдыха во дворе, детская и спортивная 
площадки (в доме живут дети всех возрастов, это 
необходимо учесть)
Убрал бы бесхозные автомобили, которые там стоят 
более двух лет, некоторые из низ не имеют номеров, 
спущены колеса и вросли в землю. 
Расширить детскую площадку,постелить мягкое 
покрытие и добавить аттракционов....
Поменяли бы детскую площадку,сделали ее бы ее 
более функциональной и интересной,развивающей 
для детей. Так же бы организовали спортивную 
площадку для деток более старшего возраста. 

Убрал бы территорию с лавочками и сделал там 
спортивную площадку для детей. Вместо травяной 
поляны - детскую современную площадку.
Со стороны дороги ул. Свирской дивизии вдоль дома 
расширить зону для парковки за счёт прилегающей 
зеленой зоны вдоль дороги, так как невозможно 
разъехаться, если стоит фура у магазинов, то есть во 
двор нет возможности заехать, нужно нарушать 
правила пдд пересекать сплошную!!!
Нужна нормальная детская площадка
Поменять детскую площадку !изменить каплю в 
середине двора ,перепланировка парковки
Расширила детскую площадку. Место есть, но не 
используется. 
Добавила бы детскую площадку, убрала гаражи и 
объединила дворы 17 и соседний двор
Парковочных мест нехватает
Снести гаражи между Десантной 15 и 1г, сделать 
нормальную стоянку и въезд во двор. Детям хорошую 
детскую площадку и зону для спорта 
Детская площадка, закрытая территория 
Добавить детскую площадку, больше зелени, меньше 
машин
Детскую площадку бы побольше и зону для выгула 
собак добавить!
Убрать машины не проживающих в доме, поставить 
въездной шлагбаум на одну машину на квартиру по 
четным / нечётным числам / квартирам, организовать 
спортплощадку 
Спортивные тренажеры, мини-батуты на детских 
площадках встроенные в резиновое покрытие, 
!парковочные места!
Перенос мусорных баков
Перенёс площадку для мусора на окраину дома , там 
место позволяет , и мусороуборочным машинам не 
надо будет лавировать между припаркованными 
машинами.
Шлагбаум и дверь на магнитном ключе со стороны 
ул. Сотая Свирская дивизия  
Поставить турники, брусья для подростков и взрос-
лых. Ворота футбольные для детей, хотя бы одни.
Соединить двор с домом 15
Увеличил детскую игровую зону
Добавил бы спортивную площадку
Установить шлагбаум, восстановить забор
всё
второй выезд для машин
Вместе берёзы на круглой клумбе посадила бы ель. 
Поставила бы скамейки возле подъездов (где это 
возможно). Переделала бы детскую площадку, 
учитывая более широкий возрастной диапазон 
Больше деревьев
Поставила бы шлагбаум при въезде во двор, убрала 
бы брошенные машины, посадила в палисадниках 
розы
Перенесла бы площадку для сбора мусора

 Убрала бы со двора машины
перепланировка зоны парковочных мест для более 
комфортного передвижения пешеходов, а также для 
того, чтобы освободить территорию двора под 
другие функциональные зоны. Рядом с домом на 
пустыре изначально планировалось построить 
паркинг.  Возможно ли перенести зону парковки на 
это место? 
Убрать авто, добавить место для детей
Сделать сквозной проезд через Десантную 15. Нужно 
место для выгула собак!
спортивную зону
перенос мусорной зоны подальше от дома к зоне 
въезда во двор
Плохо, что нет спортивной площадки. а детская 
площадка - мизерная. Нужна реконструкция детской 
площадки
убрал бы все машины
Нет зоны для детей - 1 горка и песочница не считают-
ся. Нужна хорошая детская площадка, один ребёнок 
уже вырос на чужих. Хотелось бы для будущего
Убрала бы забор, добавила бы тренажёры и детскую 
площадку (сейчас ребёнок гуляет в соседнем дворе, а 
не в своём)
Хотелось бы лавочек в тени деревьев не на детской 
площадке. Добавить зону спорта, посадить деревья
Сделать хорошую детскую площадку и спортивный 
уголок. Убрать автомобили из двора.
В первую очередь у нас есть большая свободная 
территория, но нет хорошей площадки для детей 
дошкольного возраста и подростков. Поэтому 
большая просьба поменять нам детскую площадку и 
добавить спортивно-развивающий комплекс для 
детей разного возраста
Расширил детскую площадку для возможности игр 
более широкого возраста. 
Добавить больше цветущих деревьев и кустарников
Добавить развлекательный комплекс для детей, 
расширить зелёную зону
Расширить детскую площадку, разнообразные 
игровые площадки
Расширила детскую площадку, дополнила её 
качелями, горками и т.д.
Место для барбекю
Очень хочется площадку для детей и побольше 
озеленения территории
Шлагбаум, калитка с домофоном
Построили детскую и спортивную площадки
Тренажёры спортивные добавить, детские спортив-
ные тренажёры
Добавить детскую площадку или расширить на место 
пустыря, который рядом с площадкой находится
Необходимо благоустроить территорию за забором 
(пустырь)
Шлагбаум
Шлагбаум, забор, калитка с кнопкой
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