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Алкаши, бомжи
В продуктовом магазине по адресу: ул. Космо-
навтов, д. 20А круглосуточно незаконно прода
ëтся алкоголь. Во дворе постоянно тусуются 
пьяные компании
Проходной двор. Мало освещение 
Много пьющих людей всегда, и днем и ночью.
Проезжая часть дороги перед выходом из 
подъезда
Для детей очень травмоопасная площадка . 
Низкое ограждение спортивного поля. Мячи у 
детей , играюших, в футбол перелетают. Могут 
приченить вред. 
Очень много пьяных компаний, очень быстрая 
езда автомобилей во дворах
Много пьяной молодежи в любое время суток
Много бомжей
Много алкашей
пьяных и бомжей много 
много пьяных 
Очень много людей собирается во дворе с 
алкогольной продукцией и распивает ее на 
детской площадке. 
Регулярное распитие спиртных напитков и 
нарушение общественного порядка в вечернее 
и ночное время
Машины пролетают с большой скоростью, есть 
необходимость установки лежачих полецей-
ских, у дома Космонавтов 18 точно, а именно с 

торца дома (со стороны школы) и не посред-
ственно у 2-3 подъезда дома
Много пьяных компаний в любое время... Драки 
и оры всю ночь
Рядом с домом находится магазин в котором 
продают алкоголь. Постоянно пьяные гражда-
не. И днём и особенно ночью пяные разборки, 
крики, распитие спиртных напитков на лавоч-
ках и детской площадке. 
Во дворе постоянно собираются любители 
выпить
Коробка для детей в ужасном состоянии, мяч 
вылетает на дорогу , вечером не освещается 
Близость круглосуточного алкашного магази-
на, в подъезде Космонавтов 20 корпус 3 
распивают алкоголь и очень много наркоманов, 
в подъезде шприцы. А вдоль дома часто много 
пьяных. 
 дети выбегают на дорогу за мячом в следствии 
того, что коробка с дырами
Много алкоголиков, которые постоянно нахо-
дятся во дворе, тк рядом магазин на остановке 
с продажей алкоголя, постоянно во дворе 
бутылки, окурки 
Много алкашей и наркоманов. Наш дом на 
контроле.
Много неадекватных людей
Грязно, бомжи, алкаши
Алкоголики, пьяные тусовки, драки и потасов-

ки, ужасно шумно
старая площадка
плохая детская площадка, были случаи паде-
ния детей, алкаши на лавочках
На лавках часто сидят люди в нетрезвом 
состоянии
Не обрудованы правильно проезжие части, 
много пьющих людей на площадке
Употребление алкоголя, наркотиков, нецензур-
ная брань, освещение плохое, на детской 
площадке все сломанное и испорченное
Детская площадка без покрытия, сооружения 
сломаны. Освещение тусклое. Молодежь, не 

проживающая в соседних домах, сидит вокруг 
и на самой площадке, употребляет наркотики
Во дворе алкаши, бомжи, подростки на детской 
площадке, употребляющие алкоголь и нарко-
тики. темно вечером, на детской площадке нет 
покрытия, сломаны все сооружения
много алкашей, бомжей
Алкаши сидят, спят, пристают к взрослым и 
детям
много бомжей и алкашей
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Алкаши, бомжи
В продуктовом магазине по адресу: ул. Космо-
навтов, д. 20А круглосуточно незаконно прода
ëтся алкоголь. Во дворе постоянно тусуются 
пьяные компании
Проходной двор. Мало освещение 
Много пьющих людей всегда, и днем и ночью.
Проезжая часть дороги перед выходом из 
подъезда
Для детей очень травмоопасная площадка . 
Низкое ограждение спортивного поля. Мячи у 
детей , играюших, в футбол перелетают. Могут 
приченить вред. 
Очень много пьяных компаний, очень быстрая 
езда автомобилей во дворах
Много пьяной молодежи в любое время суток
Много бомжей
Много алкашей
пьяных и бомжей много 
много пьяных 
Очень много людей собирается во дворе с 
алкогольной продукцией и распивает ее на 
детской площадке. 
Регулярное распитие спиртных напитков и 
нарушение общественного порядка в вечернее 
и ночное время
Машины пролетают с большой скоростью, есть 
необходимость установки лежачих полецей-
ских, у дома Космонавтов 18 точно, а именно с 

торца дома (со стороны школы) и не посред-
ственно у 2-3 подъезда дома
Много пьяных компаний в любое время... Драки 
и оры всю ночь
Рядом с домом находится магазин в котором 
продают алкоголь. Постоянно пьяные гражда-
не. И днём и особенно ночью пяные разборки, 
крики, распитие спиртных напитков на лавоч-
ках и детской площадке. 
Во дворе постоянно собираются любители 
выпить
Коробка для детей в ужасном состоянии, мяч 
вылетает на дорогу , вечером не освещается 
Близость круглосуточного алкашного магази-
на, в подъезде Космонавтов 20 корпус 3 
распивают алкоголь и очень много наркоманов, 
в подъезде шприцы. А вдоль дома часто много 
пьяных. 
 дети выбегают на дорогу за мячом в следствии 
того, что коробка с дырами
Много алкоголиков, которые постоянно нахо-
дятся во дворе, тк рядом магазин на остановке 
с продажей алкоголя, постоянно во дворе 
бутылки, окурки 
Много алкашей и наркоманов. Наш дом на 
контроле.
Много неадекватных людей
Грязно, бомжи, алкаши
Алкоголики, пьяные тусовки, драки и потасов-

ки, ужасно шумно
старая площадка
плохая детская площадка, были случаи паде-
ния детей, алкаши на лавочках
На лавках часто сидят люди в нетрезвом 
состоянии
Не обрудованы правильно проезжие части, 
много пьющих людей на площадке
Употребление алкоголя, наркотиков, нецензур-
ная брань, освещение плохое, на детской 
площадке все сломанное и испорченное
Детская площадка без покрытия, сооружения 
сломаны. Освещение тусклое. Молодежь, не 

проживающая в соседних домах, сидит вокруг 
и на самой площадке, употребляет наркотики
Во дворе алкаши, бомжи, подростки на детской 
площадке, употребляющие алкоголь и нарко-
тики. темно вечером, на детской площадке нет 
покрытия, сломаны все сооружения
много алкашей, бомжей
Алкаши сидят, спят, пристают к взрослым и 
детям
много бомжей и алкашей
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Результаты опроса жителей дворовой территории
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Помойку
Заменил бы детскую площадку(все игровые 
элементы, поменять покрытие на твëрдое проре-
зиненное) 
Поставить спортивные объекты, детский городок, 
сделать лавочки у каждого подъезда 
Парковку
Побольше деревьев 
Убрать проезжую часть
Лавочки, где сидят алкаши и орут всю ночь 
Сделать безопасную детскую площадку 
Добавила бы лежачие полицейские
Заменить городок 
лавки убрать 
Установил лежачих полицейских на дороге 
идущей паралельно дома  к подьездам. 
Необходимо снести незаконно построенный 
торговый центр во дворе, на его месте построить 
спортивный комплекс 
Добавил бы видеонаблюдение(чтобы полиция 
имела доступ),с целью присечения алкоголизма 
во дворе. Очень больная тема, летом спать дома 
не возможно, с магазина 24 продукты, все направ-
ляются в наш двор и распивают спиртные напитки, 
нецензурно выражаются и мешают отдыхать. 
Идёшь с ребёнком гулять, а эти «существа» 
полуживые на лавках сидят постоянно.
Обнести забором территорию дома, чтобы 
изолировать от пьяного магазина и его посетите-
лей
Детскую площадку
Изменила детские площадки , всего их 2 на 3 
девятиэтажных дома и 3 пятиэтажных , качели 
сломаны, металические лестницы эхо 20 века ,, 
песочницы все в бычках,, нет песка, и самое 

главное нет урн 
Все отдыхающие на площадке кидают все на 
землю 
Высадка кустарников; новая детская площадка, 
закрытие алкашного круглосуточного магазина, 
замена магнитного замка /двери в подъезд на 
более качественный
починить коробку,добавить освещение, поставить 
урны, привезти песок в песочницы, заменить 
качели и горки
Добавил бы урны, отремонтировал футбольную 
коробку и провел освещение, обновил бы детские 
площадки
Добавить мусорки, кусты, 
Много мусора. Ещё один контейнер
Убрать и поменять всё футбольное поле, добавить 
спорт площадки, турники, брусья, теннисный стол, 
снести лавки 
Убрать мусорные контейнеры.
Добавила бы клумбы с цветами.
Убрала мусорные контейнеры
Убрать лавки
Убрать лавки и перенести мусорку
Уберите помойку в другое место! Нужно больше 
парковочных мест, зонирование площадки для 
детей и подростков, алко-лавки и мусорку 
напротив 1-го подъезда убрать, урны и лавки 
снесли "обитатели" 
хорошую безопасную детскую площадку, спорт 
площадку, убрать все лавочки
Убрать лавки, чтоб не собирались алкаши, сделать 
детскую и спортивную площадки
Установила бы целые лавки
Детскую площадку с покрытием, песочницей, 
спортивными сооружениями, уличные тренажеры, 

создать нормальное место для сборки мусора. 
Двор не убирается. 
1. Обустроенная и безопасная детская площадка
2. Нормальная уборка двора
3. Порядок, чтобы не было нецензурной брани, 
алкоголя, наркотиков. Это видят наши дети!!! 
Приходится их постоянно уводить гулять подаль-
ше
Перенесла бы зону сбору мусора
Перенёс бы хозяйственную зону (площадку для 
сбора мусора)
Прогнать всех подростков, пьющих, курящих, 

употребляющих спайсы, навести чистоту и 
порядок. 
Сделать площадку для детей с безопасной 
игровой и спортивной зоной
Привести в порядок место для сбора мусора
Поменяли бы футбольную площадку, снести лавки
всю детскую площадку, лавочки убрать
ВСЁ. снести лавочки
Детскую площадку убрать, добавить спортивные 
площадки, теннисный стол, детскую новую 
площадку. убрать лавки
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Помойку
Заменил бы детскую площадку(все игровые 
элементы, поменять покрытие на твëрдое проре-
зиненное) 
Поставить спортивные объекты, детский городок, 
сделать лавочки у каждого подъезда 
Парковку
Побольше деревьев 
Убрать проезжую часть
Лавочки, где сидят алкаши и орут всю ночь 
Сделать безопасную детскую площадку 
Добавила бы лежачие полицейские
Заменить городок 
лавки убрать 
Установил лежачих полицейских на дороге 
идущей паралельно дома  к подьездам. 
Необходимо снести незаконно построенный 
торговый центр во дворе, на его месте построить 
спортивный комплекс 
Добавил бы видеонаблюдение(чтобы полиция 
имела доступ),с целью присечения алкоголизма 
во дворе. Очень больная тема, летом спать дома 
не возможно, с магазина 24 продукты, все направ-
ляются в наш двор и распивают спиртные напитки, 
нецензурно выражаются и мешают отдыхать. 
Идёшь с ребёнком гулять, а эти «существа» 
полуживые на лавках сидят постоянно.
Обнести забором территорию дома, чтобы 
изолировать от пьяного магазина и его посетите-
лей
Детскую площадку
Изменила детские площадки , всего их 2 на 3 
девятиэтажных дома и 3 пятиэтажных , качели 
сломаны, металические лестницы эхо 20 века ,, 
песочницы все в бычках,, нет песка, и самое 

главное нет урн 
Все отдыхающие на площадке кидают все на 
землю 
Высадка кустарников; новая детская площадка, 
закрытие алкашного круглосуточного магазина, 
замена магнитного замка /двери в подъезд на 
более качественный
починить коробку,добавить освещение, поставить 
урны, привезти песок в песочницы, заменить 
качели и горки
Добавил бы урны, отремонтировал футбольную 
коробку и провел освещение, обновил бы детские 
площадки
Добавить мусорки, кусты, 
Много мусора. Ещё один контейнер
Убрать и поменять всё футбольное поле, добавить 
спорт площадки, турники, брусья, теннисный стол, 
снести лавки 
Убрать мусорные контейнеры.
Добавила бы клумбы с цветами.
Убрала мусорные контейнеры
Убрать лавки
Убрать лавки и перенести мусорку
Уберите помойку в другое место! Нужно больше 
парковочных мест, зонирование площадки для 
детей и подростков, алко-лавки и мусорку 
напротив 1-го подъезда убрать, урны и лавки 
снесли "обитатели" 
хорошую безопасную детскую площадку, спорт 
площадку, убрать все лавочки
Убрать лавки, чтоб не собирались алкаши, сделать 
детскую и спортивную площадки
Установила бы целые лавки
Детскую площадку с покрытием, песочницей, 
спортивными сооружениями, уличные тренажеры, 

создать нормальное место для сборки мусора. 
Двор не убирается. 
1. Обустроенная и безопасная детская площадка
2. Нормальная уборка двора
3. Порядок, чтобы не было нецензурной брани, 
алкоголя, наркотиков. Это видят наши дети!!! 
Приходится их постоянно уводить гулять подаль-
ше
Перенесла бы зону сбору мусора
Перенёс бы хозяйственную зону (площадку для 
сбора мусора)
Прогнать всех подростков, пьющих, курящих, 

употребляющих спайсы, навести чистоту и 
порядок. 
Сделать площадку для детей с безопасной 
игровой и спортивной зоной
Привести в порядок место для сбора мусора
Поменяли бы футбольную площадку, снести лавки
всю детскую площадку, лавочки убрать
ВСЁ. снести лавочки
Детскую площадку убрать, добавить спортивные 
площадки, теннисный стол, детскую новую 
площадку. убрать лавки



, , 
?

56

?

56

 
 

  , 

  , 

 17,9%

19,6%44,6%

12,5%

 

14,3%

12,5%

73,2%

Результаты опроса жителей дворовой территории



    ?

56

?

56

30,4%

69,6%

 28,6%

64,3%

Результаты опроса жителей дворовой территории


