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нет тротуаров
нет тротуара
нет освещения
Вечером очень темно
Много пьющих 
Нету камер
Очень темно
Постоянно ездят машины по двору на 
большой скорости
Проходной двор, гоняют на машинах и 
мотоциклах. Нет лежачих полицейских. 
Опасно для детей и пожилых людей. 
Нет благоустройства
Плохое освещения,  нет тратуаров
Нет освещения  на ком 17, темно ходить. 
Коминтерна 17, нет освещения. Нет тротуа-
ра. 
Двор коминтерна 25-31- деревья сохостой, 
нет дорожек, нет зонв отдыха.
Нет на коментерна 27,29 дорожек, поли-
цейских. Плохое освещение.
Нет дорожки, нет освещения. 
нет дорожек для пешеходов
нет мест для передвижения пешеходов
опасно при выходе из подъезда
Нет освещения над подъездом и на 
выходе. Вышла из подъезда и чуть не 
попала под машину
поток машин, нет парковки, плохое осве-
щение
нет полицейских и плохое освещение

опасно для детей, нет полицейских
гоняют машины - нужен полицейский
нет полицейских, нет ограждений у вход-
ной группы
отсутствует освещение
очень темно
проезжает много автомобилей, как на 
проезжей части. нет зеленой зоны вообще, 
выход из подъезда прямо на дорогу
нет освещения, часто ломаются деревья
наличие сухих кустарников и нет освеще-
ния
темно
проезжая часть, нет тротуара
проезжая часть, а не двор
при выходе из подъезда - проезжай часть, 
во дворе только гаражи, парковка и 
машины. загазованность
ездят автомобили, нет пешеходной дорож-
ки
проезжая часть
нет пешеходной дороги между 18 и 20 
домом, выход на стоянку
двора нет, выход на проезжую часть
сразу проезжая часть, дышать нечем
много постороннего транспорта
алкоголики на лавочках
много авто
плохое освещение, много машин
автомобили
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Результаты опроса жителей дворовой территории

Я живу на первом этаже , и под окнами очень 
грязно , всегда!!
Обустроить парковку, у нашего дома совершенно 
нет парковки
Старую детскую площадку
Демонтировать старую детскую площадку
Убрала бы лавочки
Добавила освещения и лавочек
Освещение и хорошую дорогу вдоль двора, а 
главное- многолетние лужи. И сделать ливневки и 
сток дождевой и вешних вод.
Оградки для цветников, примыкающие к подъез-
дам. Лежачие полицейские очень нужны или 
огородить с одной стороны двор, чтобы он не был 
сквозным. На детской площадке сделать вместо 
песка гигиеничное покрытие и обновить карусели. 
Обязательно сделать большие навесы над 
лавочками, чтобы были защищены от дождя. В 
доме много пожилых людей, они часами сидят на 
лавках и также приходят мамы с колясками. Этим 
людям будет комфортно дышать свежим воздухом 
во время дождя на защищённой лавочке. 
Добавить лавочки, урны, освещения, тротуары  . 
Нет нормального подхода к мусорным банкам 
Добавить освещение, урны, лавочки
Сделать  тратуары, осветить, озеленение. 
Огородила заборчиками придомовую террито-
рию.  Освещение на ком 17 . Подход к помойке на 
ком 29.
Надо: дорожку, освещение. 
Сделать дорогу к мусорке( ком 29 в городах), 
облогородить территории у домов. 
Облагородить мусорную площадку и подход к 
ней.  Привести в порядок входную группу

Нужно освещение, заборчики, тратуар. 
Добавить: освещение, дорожку, окультурить 
парковочные места, зону отдыха. Убрать площад-
ку для сбора мусора около дома (вонь, крысы)
Площадку для сбора мусора убрать от дома. 
Добавить освещение, дорожку, окультурить 
парковочные места, зону отдыха
убрать площадку для сбора мусора, добавить 
освещение, зону отдыха, дорожку для пешеходов
к ящикам для мусора не подойти - грязь и лужи. 
установить полицейские
установка полицейских, асфальт к мусорке
добавить бордюр к парковке, вазоны, дорожку 
для пешеходов и к мусорной площадке
Площадка для сбора мусора не заасфальтирова-
на. Постоянно грязь, лужи не подойти к ящикам. 
Установить полицейские
Привести в порядок зелёную зону - рядом озеро. 
Ремонт бордюров, урны, вазоны. Ремонт дороги
тротуар, бордюры, урны, заборчик. нужны клумбы, 
лавочки, освещение
добавить детскую площадку
облагородить зеленую зону. добавить урны, 
лавочки, заборчик, клумбы, освещение 
Нужны урны, ограждения, освещение, лавочки, 
вазоны или клумба. Ремонт дороги, бордюров!
нужны урны, заборчик, освещение. добавить 
полицейские, лавочки, вазоны. сделать ремонт 
дороги! асфальт провалился
наш двор нуждается в освещении, парковке, 
дороге до площадки свора мусора, тротуарной 
дорожке. нужно подпилить высокие деревья, 
убрать сухостой
нужны парковка и освещение. дорога к хоз зоне, 

подпилить деревья, убрать сухостой
нуждаемся в парковке и освещении
парковка, освещение, тротуар, хозяйственная 
зона нужны в первую очередь. 
сделать тротуар между Рабочей 18 и 20 или 
дорожку, чтобы безопасно и удобно ходить. Ходит 
очень много народа, скользко и грязно.
убрать помойку у Рабочей 14
спилить полусухое дерево у Рабочей 18, 2 подъезд
сделать освещение и асфальт до помойки в 
гаражам между Рабочей 16 и Коминтерна 29
огородить канализационный люк. чтобы при 
уборке крупногабаритного мусора его не сносили
подпилить деревья, убрать сухостой, добавить 
освещение и парковку, уложить дорогу до 
мусорного бака
подпилить деревья, убрать сухостой, нужны 
парковка и освещение, дорога до мусорного бака
свет, парковка, дорога
нет ливнёвок, стоит лужа, нет освещения, двор 
пустой, не благоустроен. нужны бордюры, пеше-
ходная дорожка, освещение, заборы, опиловка 
сухостоя
нужны заборчики в подъездов и пешеходная 
дорожка, нужны лавочки у 1го подъезда дома 17 
по Коминтерна, ливневки, кустарники частично
требуются заборы, опиловка деревьев, тротуары, 
ливневки, 2 лавочки у 1 подъезда Коминтерна 17
добавить парковку, дорогу до мусорного бака, 
освещение. обрезать деревья, убрать сухостой
1.  мусорная площадка у Рабочей 14 находится 
слишком близко у домов - вонь, мусор на дороге, 
стекло. 
2. мусорка в гаражах у Рабочей 16 и Коминтерна 
29 плохо освещена, дороги нет и постоянно сносят 
люк канализации, соответственно засор, так как 
попадает мусор
3. озеленить зону парковки и гаражей и полусухое 
дерево, которое наклонилось, убрать
4. между Рябочей 18 и 20 проложить дорожку, так 
как поток народа большой идут с РПЗ и с садовых 
товаришеств, а проход каменистый, во время 

дождя скользко, грязно
убрать мусорку, нужны заборы, освещение, 
пешеходный тротуар, бордюр
нужны заборы вдоль входной зоны, освещение, 
ливневка, тротуар
спилить дерево у дома 18, сделать тротуар между 
18 и 20 домами, срочно убрать помойку около 
РАбочей 14. 
1. у дома Рабочая 18 за парковкой посадить сирень 
перед гаражами, чтобы собирала пыль от машин. 
2. сделать тротуар между Рабочей 18 и 20
3. убрать помойку на Рабочей 14
4. сделать обпилку дерева на повроте к Рабочей 
18
5. добавить освещение на помойке и гаражах и 
заасфальтировать
6. люк! всё время сносят и происходит засор
Детскую площадку на новую. Освещение во дворе 
и перед подъездом, вечером темно
детская площадка
добавить освещение, поменять детскую площадку
1. сирень посадить между гаражами и домами
2. тротуар Рабочая 18-20
3. опилить иву Рабочая 18
4. убрать помойку Рабочая 14
5. обсвещение и асфальт у помойки
6. закрепить люк
поменять детскую площадку, кататься уже 
невозможно
Детскую площадку
поставить знак для машин инвалидов!
покрасить лавочки!
побольше зелени
очень далеко находится площадка для сбора 
мусора
облагородить детскую площадку, сделать её 
более функциональной и яркой
расширить парковку
добавить остановку с ул Крымская через Комин-
терна до ст Ипподром
хорошее благоустройство для отдыха, парковка, 
остановка
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Я живу на первом этаже , и под окнами очень 
грязно , всегда!!
Обустроить парковку, у нашего дома совершенно 
нет парковки
Старую детскую площадку
Демонтировать старую детскую площадку
Убрала бы лавочки
Добавила освещения и лавочек
Освещение и хорошую дорогу вдоль двора, а 
главное- многолетние лужи. И сделать ливневки и 
сток дождевой и вешних вод.
Оградки для цветников, примыкающие к подъез-
дам. Лежачие полицейские очень нужны или 
огородить с одной стороны двор, чтобы он не был 
сквозным. На детской площадке сделать вместо 
песка гигиеничное покрытие и обновить карусели. 
Обязательно сделать большие навесы над 
лавочками, чтобы были защищены от дождя. В 
доме много пожилых людей, они часами сидят на 
лавках и также приходят мамы с колясками. Этим 
людям будет комфортно дышать свежим воздухом 
во время дождя на защищённой лавочке. 
Добавить лавочки, урны, освещения, тротуары  . 
Нет нормального подхода к мусорным банкам 
Добавить освещение, урны, лавочки
Сделать  тратуары, осветить, озеленение. 
Огородила заборчиками придомовую террито-
рию.  Освещение на ком 17 . Подход к помойке на 
ком 29.
Надо: дорожку, освещение. 
Сделать дорогу к мусорке( ком 29 в городах), 
облогородить территории у домов. 
Облагородить мусорную площадку и подход к 
ней.  Привести в порядок входную группу

Нужно освещение, заборчики, тратуар. 
Добавить: освещение, дорожку, окультурить 
парковочные места, зону отдыха. Убрать площад-
ку для сбора мусора около дома (вонь, крысы)
Площадку для сбора мусора убрать от дома. 
Добавить освещение, дорожку, окультурить 
парковочные места, зону отдыха
убрать площадку для сбора мусора, добавить 
освещение, зону отдыха, дорожку для пешеходов
к ящикам для мусора не подойти - грязь и лужи. 
установить полицейские
установка полицейских, асфальт к мусорке
добавить бордюр к парковке, вазоны, дорожку 
для пешеходов и к мусорной площадке
Площадка для сбора мусора не заасфальтирова-
на. Постоянно грязь, лужи не подойти к ящикам. 
Установить полицейские
Привести в порядок зелёную зону - рядом озеро. 
Ремонт бордюров, урны, вазоны. Ремонт дороги
тротуар, бордюры, урны, заборчик. нужны клумбы, 
лавочки, освещение
добавить детскую площадку
облагородить зеленую зону. добавить урны, 
лавочки, заборчик, клумбы, освещение 
Нужны урны, ограждения, освещение, лавочки, 
вазоны или клумба. Ремонт дороги, бордюров!
нужны урны, заборчик, освещение. добавить 
полицейские, лавочки, вазоны. сделать ремонт 
дороги! асфальт провалился
наш двор нуждается в освещении, парковке, 
дороге до площадки свора мусора, тротуарной 
дорожке. нужно подпилить высокие деревья, 
убрать сухостой
нужны парковка и освещение. дорога к хоз зоне, 

подпилить деревья, убрать сухостой
нуждаемся в парковке и освещении
парковка, освещение, тротуар, хозяйственная 
зона нужны в первую очередь. 
сделать тротуар между Рабочей 18 и 20 или 
дорожку, чтобы безопасно и удобно ходить. Ходит 
очень много народа, скользко и грязно.
убрать помойку у Рабочей 14
спилить полусухое дерево у Рабочей 18, 2 подъезд
сделать освещение и асфальт до помойки в 
гаражам между Рабочей 16 и Коминтерна 29
огородить канализационный люк. чтобы при 
уборке крупногабаритного мусора его не сносили
подпилить деревья, убрать сухостой, добавить 
освещение и парковку, уложить дорогу до 
мусорного бака
подпилить деревья, убрать сухостой, нужны 
парковка и освещение, дорога до мусорного бака
свет, парковка, дорога
нет ливнёвок, стоит лужа, нет освещения, двор 
пустой, не благоустроен. нужны бордюры, пеше-
ходная дорожка, освещение, заборы, опиловка 
сухостоя
нужны заборчики в подъездов и пешеходная 
дорожка, нужны лавочки у 1го подъезда дома 17 
по Коминтерна, ливневки, кустарники частично
требуются заборы, опиловка деревьев, тротуары, 
ливневки, 2 лавочки у 1 подъезда Коминтерна 17
добавить парковку, дорогу до мусорного бака, 
освещение. обрезать деревья, убрать сухостой
1.  мусорная площадка у Рабочей 14 находится 
слишком близко у домов - вонь, мусор на дороге, 
стекло. 
2. мусорка в гаражах у Рабочей 16 и Коминтерна 
29 плохо освещена, дороги нет и постоянно сносят 
люк канализации, соответственно засор, так как 
попадает мусор
3. озеленить зону парковки и гаражей и полусухое 
дерево, которое наклонилось, убрать
4. между Рябочей 18 и 20 проложить дорожку, так 
как поток народа большой идут с РПЗ и с садовых 
товаришеств, а проход каменистый, во время 

дождя скользко, грязно
убрать мусорку, нужны заборы, освещение, 
пешеходный тротуар, бордюр
нужны заборы вдоль входной зоны, освещение, 
ливневка, тротуар
спилить дерево у дома 18, сделать тротуар между 
18 и 20 домами, срочно убрать помойку около 
РАбочей 14. 
1. у дома Рабочая 18 за парковкой посадить сирень 
перед гаражами, чтобы собирала пыль от машин. 
2. сделать тротуар между Рабочей 18 и 20
3. убрать помойку на Рабочей 14
4. сделать обпилку дерева на повроте к Рабочей 
18
5. добавить освещение на помойке и гаражах и 
заасфальтировать
6. люк! всё время сносят и происходит засор
Детскую площадку на новую. Освещение во дворе 
и перед подъездом, вечером темно
детская площадка
добавить освещение, поменять детскую площадку
1. сирень посадить между гаражами и домами
2. тротуар Рабочая 18-20
3. опилить иву Рабочая 18
4. убрать помойку Рабочая 14
5. обсвещение и асфальт у помойки
6. закрепить люк
поменять детскую площадку, кататься уже 
невозможно
Детскую площадку
поставить знак для машин инвалидов!
покрасить лавочки!
побольше зелени
очень далеко находится площадка для сбора 
мусора
облагородить детскую площадку, сделать её 
более функциональной и яркой
расширить парковку
добавить остановку с ул Крымская через Комин-
терна до ст Ипподром
хорошее благоустройство для отдыха, парковка, 
остановка
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Результаты опроса жителей дворовой территории
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