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В зимнее время. Тропуары проходят 

непосредственно под сходом снежных 

покровов с крыш в периоды оттепели 

Очень старые игровые атрибуты на 

площадке, очень травмоопасно. Вся 

засыпана песком, что является разносчи-

ком заразы, так как соседи выгуливают 

собак и кошек. Мало игровых атрибутов 

для детей

Нет хорошего освещения, грязно, нет 

резинового покрытия, больно падать

Нет освещения у площадки, нет тротуара у 

Гурьева 2а

рядом питейное заведение, которое 

работает допоздна. Посетители покидают 

его, нагруженные алкоголем

Постоянно наблюдаются наркозависимы-

е,ищущие закладки!

Как сделали односторонние движение 

ездят теперь через двор. Я живу на 1этаже 

дорога буквально в метрах 5 от окон и 

постоянный поток машин. Не соблюдают 

скоромной режим едут 

Стройка идёт во дворе, грязно, мало 

зелени

Закрыть забегаловку «Хинкальная» и во 

дворе станет спокойнее. Во первых станет 

тихо,а во вторых не будет пьяных, которых 

боятся дети.

От кафе очень много пьяных нежданных 

гостей, которые сидят на детской площад-

ке и «догоняют». Оградить двор от Хин-

кальной

Игровая площадка в ужасном состоянии, 

травмоопасная.

Всегда пьяные с рестаранов шумят.Пеше-

ходных переходов нет там где нужно,чтоб 

переходить улицу с детьми

Проезжая часть через весь двор, отсут-

ствие перехода или знака жилая зона

Наркоманы и алкаши

Старые "лазалки", можно пораниться, не 

огорожена детская площадка, на лавочка 

бывают пьяные, рядом стройка. Через 

двор объезжают перекрёсток. Во время 

дождя огромная лужа вдоль дома Гурьева 

9 и красноармейская 19.клумбы неухожен-

ные. 

Слишком близко проходит строительство 

дома. Напротив очень близко к нашим 

подъездам. 

Машины,объезжая светофор, едут через 

двор с большой скоростью

Объезжая светофор, машины едут через 

двор на большой скорости

Достаточно темно

Отключают уличное освещение.
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Старые "лазалки", можно пораниться, не 

огорожена детская площадка, на лавочка 

бывают пьяные, рядом стройка. Через 

двор объезжают перекрёсток. Во время 

дождя огромная лужа вдоль дома Гурьева 

9 и красноармейская 19.клумбы неухожен-

ные. 
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дома. Напротив очень близко к нашим 

подъездам. 

Машины,объезжая светофор, едут через 
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Надо все менять, и убирать

Детские и спортивные площадки 

Спортивные тренажеры, теннисные столы

Срочно заменить детские площадки,на 

более современные с мягким покрытием и 

спортивными элементами

Заменить старые площадки на современ-

ные с мягким покрытием и спортивными 

элементами

Построить современные детские игравые 

площадки

Детские современные площадки

Резиновое покрытие для детской площад-

ки, ухоженная клумба у Гурьева,2а, чтоб 

цвели цветы, и убирали сорняки. Тротуар у 

Гурьева,2а

Клумбу чтоб облагородили у Гурьева 2 а, 

резиновое покрытие

резиновое покрытие на детской площадке 

добавил бы

Детские площадки 

Спортивные объекты можно добавить

Как такого двора у нас нет дорога занима-

ет 95% всей территории. Нам нужно совре-

менную детскую площадку для детей от 0 

на данный момент площадка от 7 лет. А до 

7 гулять негде. Замена лавочек урн они 

уже все сгнили и нет дна на урнах. И для 

старших детей лет от 10 для занятия 

спортом. 

Зона отдыха для старшего поколения они 

есть напротив дома 2а 3 и5 лавочки с 

красивыми клумбами, там заменить только 

лавочки и урны. 

Детскую площадку

Две детские площадки!!!Они в жутком,-

плачевном состоянии!!!Они травмоопас-

ные!!!Дети не однократно получали увечи-

я(переломы).

Больше зелени и лавочек для возможно-

сти сидеть и любоваться

Поменял детские площадки и поставил бы 

шлагбаум на сквозную дорогу во дворе от 

Гурьева 1 до Гурьева 5, потому что все с 

кафе там занимают парковочные места и 

летают на световых скоростях. Парковка и 

проезд только для жильцов этих домов!!!

Реконструировал детские площадки

Поменяла бы детские площадки.

Хозяйственная зона

Детские площадки новые

Детские площадки

Ограждение и нормальные детские горки 

и тд для РАЗНЫХ возрастов

Снести к чертовой маткри столетнюю 

игровую площадку. Позор 

Необходимо починить ливневки. Вода 

после дождя стоит по колено около 1 

родъезда Гурьева.9

Необходимо починить ливневки. Лужа 

стоит по колено. Гурьева 9. 1подъезд

Дополнительно озеленил бы

Огородить декоративными панелями 

внутри -домовые коммуникации .

Детскую площадку во дворе ул.гурьева д.1
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