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Старые большие деревья.

Большие старые сосны

Часто на скамейке сидят люди в нетрезвом 

состоянии

Двор не огорожен забором как новостройки 

с ограниченным доступом, с забором. Поэто-

му через него ходят всякие сомнительные 

личности… да и в целом проходной двор в 

прямом смысле.

нет ограждения авто

Неровная дорожка между домом 50 и СЭС. В 

дождь лужи , трудно обойти, в гололёд люди 

падают и получают травмы

Деревья, старые сосны

Деревья старые

Неровная дорожка между домом 50 и СЭС. 

После дождя лужи. В гололёд люди получа-

ют травмы

Старые большие сосны и др.

Старые деревья боюсь упадут

Плохое освещение. Во дворе убрали детскую 

площадку и установили скамейки, на кото-

рых собираются распивающие спиртные 

напитки люди, мимо которых страшно 

проходить

На помойку, которая находится рядом с 

нашим домом, постоянно подъезжают 

легковые автомобили (не только с нашего 

двора) выбрасывать мусор. При уборке 

мусора из контейнеров перекрывается 

движение. Кроме перечисленного помойка 

является рассадником антисанитарии и 

портит внешний вид центра двора.

автомобили соседних домов, кривые лестни-

цы

площадку окружаем дорога с 4х сторон и 

везде стоят машины, что перегораживает 

просмотр дороги

Плохое освещение

Есть провалы грунта напротив дома 50. 

Часто не горят вечером фонари между СЭС и 

домом 50. Грязь и лужи после дождя

Неровная дорожка при переходе от дома 50 

до СЭС. В дождь лужи трудно обойти. В 

гололёд люди падают и получают травмы

Плохое освещение, много старых деревьев

Очень много машин

Деревья

автомобили с соседних домов, торчащие 

железки

старые деревья

Старые большие деревья

Безопасно

Ямы, полуразрушенные лавочки, сломаны 

бордюры в некоторых местах. Это Для детей 

опасно

нельзя ребенка по кругу на велосипеде 

отпустить кататься, тк страшно что с Десант-

ной залетит машина. нужен лежачий перед 

внутридворовым перекрестком

Мутные компании, плохое освещение

Мусорка, машины 

Двор считается проходным и есть необходи-

мость в видеонаблюдении за детскими 

площядкой и подьездом

Много кривых деревьев, могут упасть.

потому что детская площадка не огорожена

Старые деревья.

Деревья.

освещение, деревья

Во дворе летом постоянно раствают спирт-

ные напитки, страшно по вечерам

после старых аттракционов остались ямы

Алкоголики на лавочках

Много не стабильных, не адыкватных людей, 

алкаши и др.

Много лиц распивают напитки на скамейке 

возле дома

Мало света вечером  и много старых деревь-

ев

Неровная дорожка между домом 50 и СЭЭ

нет ограждений на детской площадке

много алко и наркозависимых, площадка не 

огорожена от парковки

территория двора не ограждена

Много неадекватных подростков, иногда 

ездят на машинах и мотоциклах.

подросткам заняться нечем -убрали спорт 

площадку и мало освещения
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Часто на скамейке сидят люди в нетрезвом 

состоянии

Двор не огорожен забором как новостройки 

с ограниченным доступом, с забором. Поэто-

му через него ходят всякие сомнительные 

личности… да и в целом проходной двор в 

прямом смысле.

нет ограждения авто

Неровная дорожка между домом 50 и СЭС. В 

дождь лужи , трудно обойти, в гололёд люди 

падают и получают травмы

Деревья, старые сосны

Деревья старые

Неровная дорожка между домом 50 и СЭС. 

После дождя лужи. В гололёд люди получа-

ют травмы

Старые большие сосны и др.

Старые деревья боюсь упадут

Плохое освещение. Во дворе убрали детскую 

площадку и установили скамейки, на кото-

рых собираются распивающие спиртные 

напитки люди, мимо которых страшно 

проходить

На помойку, которая находится рядом с 

нашим домом, постоянно подъезжают 

легковые автомобили (не только с нашего 

двора) выбрасывать мусор. При уборке 

мусора из контейнеров перекрывается 

движение. Кроме перечисленного помойка 

является рассадником антисанитарии и 

портит внешний вид центра двора.

автомобили соседних домов, кривые лестни-

цы

площадку окружаем дорога с 4х сторон и 

везде стоят машины, что перегораживает 

просмотр дороги

Плохое освещение

Есть провалы грунта напротив дома 50. 

Часто не горят вечером фонари между СЭС и 

домом 50. Грязь и лужи после дождя

Неровная дорожка при переходе от дома 50 

до СЭС. В дождь лужи трудно обойти. В 

гололёд люди падают и получают травмы

Плохое освещение, много старых деревьев

Очень много машин

Деревья

автомобили с соседних домов, торчащие 

железки

старые деревья

Старые большие деревья

Безопасно

Ямы, полуразрушенные лавочки, сломаны 

бордюры в некоторых местах. Это Для детей 

опасно

нельзя ребенка по кругу на велосипеде 

отпустить кататься, тк страшно что с Десант-

ной залетит машина. нужен лежачий перед 

внутридворовым перекрестком

Мутные компании, плохое освещение

Мусорка, машины 

Двор считается проходным и есть необходи-

мость в видеонаблюдении за детскими 

площядкой и подьездом

Много кривых деревьев, могут упасть.

потому что детская площадка не огорожена

Старые деревья.

Деревья.

освещение, деревья

Во дворе летом постоянно раствают спирт-

ные напитки, страшно по вечерам

после старых аттракционов остались ямы

Алкоголики на лавочках

Много не стабильных, не адыкватных людей, 

алкаши и др.

Много лиц распивают напитки на скамейке 

возле дома

Мало света вечером  и много старых деревь-

ев

Неровная дорожка между домом 50 и СЭЭ

нет ограждений на детской площадке

много алко и наркозависимых, площадка не 

огорожена от парковки

территория двора не ограждена

Много неадекватных подростков, иногда 

ездят на машинах и мотоциклах.

подросткам заняться нечем -убрали спорт 

площадку и мало освещения



,   

 

 , 

 2  …

 

 

1/3

74%

,  

  

  , 
   …

 
!

 

  

  …

90,9%

Результаты опроса жителей дворовой территории



,  

  

     …

   , 

 

  …

   …

1/3

75,3%

  (
   )

    (
)

 

  ( ,
  )

   (
 )

:

9,1%

11,7%

37,7%

24,7%

14,3%

Результаты опроса жителей дворовой территории



Результаты опроса жителей дворовой территории

Освещение
Деревья и парковка
Деревья и парковка.
убрать при въезде во двор стоящие машины из 
соседнего двора (Десантная 17)
Убрала старые деревья и улучшила зону парков-
ки.
Организовал зону отдыха, навел порядок в 
полисаднике перед домом, удалил все старые 
деревья , высадил новые(молодые деревья) 
Деревья старые убрать и освещения
Добавили бы площадки, беседки, сделать дорогу 
с перехода от двора к СЭС, невозможно ходить по 
лужам
мусорку нужно убрать из центра двора! А то такая 
сомнительная достопримечательность … И с неё 
воняет на весь двор. мусор разносится ветром и 
собаками по всей территории 
Добавьте больше растительности!
спортплощадка и зелень, убрать мусорку
убрать мусорку, привести полностью всё в 
порядок
Убрали бы помойку.
Обустроить дорожку от дома 50 до СЭС
главное - сделать шлагбаум для въезда во двор. 
убрать мусорные контейнеры
Поставить столы для пинг-понга, баскетбольное 
кольцо, турник, тренажёры для подростков и 
взрослых.
Добавить урны для мусора
убрать мусор из двора
Добавила бы урны
Освещение, уборка старых деревьев
Выровнять дорожку между домом 50 и СЭС
Освещение и деревья
Сделать тротуар от дом 50 до СЭС. Сейчас в этом 
месте тропинка, которую в сезон дождей размыва-
ет. А зимой там очень скользко, так как отсутствует 
тротуар
Освещение и детскую площадку.
Убрать площадку для сбора мусора из центра 
двора хотя бы в торец двора к деревьям
Шлагбаум, урны, скамейки
сделала бы территорию комплекс для детских игр, 
разграничила парковочные места
Возможность заезла транспорта на газоны и 
тратуары
Спилили старые сосны
Мусорные баки у дома 50 очень портят общий 
вид, их раньше не было, и все прекрасно без них 
обходились. Теперь это вечная вонь и помойка!
Моё личное мнение - убрать помойку, сделать 
дорожку от СЭС до дома №50
Выровнять дорожку от дома 50 до СЭС
Деревья
Лавочки. Около 42 дома совсем ничего нет. Там 
было бы неплохо горки. Спортивную площадку.
Спорт площядку

Убрать скамейки подальше от окон, ночью очень 
шумно
добавила скамейку и урны
Убрал старые деревья, посадил новые
Убрать старые деревья и освещение
Контейнеры мусора убрать со двора. Деревья 
оставить
Больше зелени, спортивная площадка.
Ограждение детской площадки
вернули бы спортивные элементы и детскую 
площадку напротив дома 42
Убрать мусороприёмник. Проложить тротуар от 
дома 50 к площадке перед СЭС
Озеленение двора, спорт площадка 
шлагбаумы, урны, скамейки
Качественно обслужить подрезать грамотно 
деревья 
Спортивную площядку
Убрал бы кривые падающие сосны и парковку 
улучшил
Благоустроить проход между СЭС и домом 50
освещение и деревья
Хотелось бы спортивную зону, хороший песок в 
песочнице. Запретить выгуливать собак на 
детской площадке,  летом невозможно детям 
бегать в траве, постоянно  наступают на экскре-
менты
побольше мест для отдыха в тени, убрать мусор-
ные баки между домами
Площадки, беседки, дорогу от двора к СЭС. 
невозможно ходить по лужам
Больше растительности и спорт площадка
Обустроить детские площадки. Оградить их, дети 
выбегают на дорогу
Освещение двора
Детскую площадку
лавочки для родителей на детской площадке
добавил ограждения детской площадки
Без какого либо согласования с жителями прямо в 
центре двора, в непосредственной близости к 
окнам были установлены баки для сбора 
мусора!!!!! Это возмутительно!!!! Жители собирали 
подписи, но их мнение, как всегда проигнориро-
вали.
Добавить спортивную площадку и новую детскую 
площадку, убрать площадку для сбора мусора
Необходимо убрать помойку, которую разместили 
в центре двора напротив входа в наш дом, что 
запрещается законом.
нужно устроить тротуар (мы много об этом 
просим) от двора к парковке у СЭС. там ежедневно 
ходит очень много людей на станцию и в город. 
даже освещение есть, а твердого покрытия нет
Убрать из двора площадку для мусора
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