
 
Список проблем Алтуфьевский район 

1. ул. Костромская д. 20 Поставить шлакбаумы; Нет лавочек; Большая проблема с 

тараканами (подъезд 1); Установить домофоны; Гнилые яблоки (плохой запах)  

2. ул. Костромская д. 14а (с угла дома) Нужно заасфальтировать тропу  

3. ул. Костромская д. 12 Плохое состояние дорожного знака; Крысы около мусорки; Не 

висит номер дома  

4. ул. Костромская д. 4а Нужно установить лежачих полицейских; Отсутствие лавочек; 

Поставить калитку на площадку; травмоопасные качели; Шумные компании 

подростков, сидящие до ночи во дворах; Нет освещения на спортивных площадках  

5. Около д. 62В ул. Алтуфьевское ш. Отсутствие пандуса  

6. ул. Алтуфьевское ш. д. 66/2 Необходимы лежачие полицейские; после сноса 

гаражей машины во дворах - новые гаражи плохого качества; У подъездов нет лавочек; 

Спилили живые деревья - новые не посадили; Нужны зоны для выгула собак поближе  

7. ул. Алтуфьевское ш. д. 62б Не убирают мусор  

8. ул. Бибиревская д. 15 Отсутствуют лавочки (п. 1,2,4); Много мусора 

9. ул. Алтуфьевское ш. д. 60 В подъездах встречаются плохие компании  

10. Бибиревская ул. д. 17в Нет зон для выгула собак меньше; Шумный мусоровоз - 

особенно с утра в выходные  

11. Алтуфьевское ш. 56г + д. 56 (через дорогу) Отсутствует зебра на переходе; 

необходим лежачий полицейский; Нет информации об оформлении стоянки; Снесли все 

гаражи - жители жалуются на большое количество машин просят альтернативу 

снесенным гаражам  

12. Пруд Марс: Мало деревьев около пруда; Грязный пруд; много водорослей; 

Брусчатка в плачевном состоянии; отсутствие туалетов  

13. ул. Проезд Черского д. 7 Дым от мангалов около дома; Отсутствие надзора над 

парковой зоной  

14. Кинотеатр "Марс" Необходимость в восстановлении работы - отсутствие альтернатив 

досуга  

15. ул. Стандартная д. 2 Техника загораживает парковку; Много шума из-за техники; 

плохой запах  

16. ул. Путевой проезд д. 2 Необходимость в местах для парковки - паркуются на 

газоне; дороги не поливаются; Нет лавочек; Двор не убирается; мусор вывозится очень 

редко; зимой не чистится крыша, протекает; запущенная свалка отходов; Нужна 

ограда площадки от дороги; Бездействие полиции; часто снимают колеса, покрышки с 

машин; Отсутствие освещения; сырость на чердаке; нет продуктовых, детских садов 

поблизости; шумная доставка почты ночью;  

БЛИЖЕ К Ж/Д ПУТЯМ: Наличие многочисленного мусора (использованных газовых 

ламп, бутылок, неубраных отходов); Часто собираются компании непристойного вида 



17. ул. Стандартная д. 1 Мало парковочных мест для инвалидов; нет информации об 

оформлении стоянки;  

18. ул. Стандартная д. 3 Паркуются на местах для пожарной техники; необходимы 

лежачие полицейские; Неприспособленный для маломобильных граждан наземный 

переход - построить подземный; нет пандусов для инвалидов; Нужно подпилить 

деревья; неухоженные клумбы; Перенесли сроки кап. ремонта (с 2014 на 2033-2034); 

быстро перегорающие лампочки в подъездах; Бездействие полиции (участкового); Не 

платят дворникам; взорвалась квартира - прорвало газ - требуется проверка газовых 

балонов и т.п.;  

19. ул. Стандартная д. 9 к. 2 Кривые лестницы перед подъездами; Некошенная трава; 

не спиливают деревья; Скользкая плитка у подъезда (особенно после дождя); сняли 

информационные щиты - остались дырки в стенах; старые окна - нет кап. Ремонта; 

Плохой запах в подъездах из подвалов  

20. ул. Путевой проезд д. 10 Необходим дорожный знак для грузовых машин; 

Отсутствие лавочек; Неухоженная территория; Прорванный канализационный 

коллектор - не до конца откачали - отвратительный запах; редко вывозят мусор; 

Дворники выбрасывают мусор в ямы за домом; бездействие управы  

21. ул. Путевой проезд д. 14: Из-за лежачего полицейского грузовики сильно гремят - 

постоянный шум; Подвал дома заброшен: разбитые окна; Урна прямо на тротуаре – 

демонтировать; Брошенная газель; Большой контейнер в неположенном месте;   

22. ул. Путевой проезд д. 18: Отсутствие лавочек; Нет урн около подъездов  

23. ул. Путевой проезд д. 22: Нет лавочек; Неудовлетворительная работа 

коммуникаций; необходимость в срочном капитальном ремонте; Отсутствие урн; 

Полное отсутствие освещения; бездействие управы; Заваливающееся дерево; 

отсутствие клумб; сухие неспиленные деревья; Шумные компании по ночам; 

24.  ул. Бибиревская ул. Д. 11 Граффити  

25. ул. Бибиревская ул. Д. 7 к. 1 Выбоина на дороге  

26. ул. Бибиревская д. 17 Сгоревшая машина; Неубранная территория  

27. ул. Инженерная д. 8а Нужно место для большого контейнера  

28. ул. Стандартная д. 5 Неухоженный газон; выбоина в земле  

29. ул. Стандартная д. 9/1 Неухоженный газон; Незакрытый люк в земле  

30. ул. Инженерная д. 14 к. 2 Неубранная машина  

31. ул. Стандартная д. 15 к. 2 Неухоженный газон; Устаревшие провода электросети 

(подъезд 2)  

32. Стандартная улица, 19 к1 Сломанная спинка лавочки; Неубранный стройматериал 

(бетонные блоки)  

33. Путевый проезд, дом 50 Выбоины на дорогах; нет номера дома 

34. Путевой проезд д. 44 неубранный стройматериал  

35. ул. Путевой проезд д. 40 к1 (п.4): Сломанные почтовые ящики  

36. Инженерная ул. Д. 9 (п. 6) Нет пандуса  

37. ул. Черского проезд д. 13 Граффити  

38. Ул. Черского проезд д. 17 Неухоженный газон  

39. Путевой проезд д. 12 Неухоженный газон  



40. ул. Бибиревская д. 9 п. 1 Нет пандуса; Нет ручки во входную дверь 

41. Путевой проезд д. 6 проблемы с коммуникациями, ливневкой Маленькая детская 

площадка Слишком мало отделений поликлиник; убрали спортплощадку между домами 

6 и 4 – нужно поставить новую 

42. Проезд Черского д. 1 – некачественный косметический ремонт внутри подъезда – 

облупляется краска; балконы верхних этажей нуждаются в ремонте – осыпается 

кирпич; подтапливает верхние этажи 

43. Путевой проезд д. 38 Неисправные лифты (часто ломаются);  

44. Проезд Черского д. 27 Нужны площадки для выгула; Старые, плохо закрывающиеся 

окна на лестничных площадках; Отсутствует уборка подъезда; Поставить ограждение 

вдоль бордюра; магазин-тц у дома мешает жителям;  

45. Путевой проезд д. 24 Сухие неспиленные деревья; неухоженный газон;  

46. Путевой проезд д. 34 Отсутствие лавочек у подъездов; Невыкорченный пень; не 

обустроены клумбы (с торца);  

47. Путевой проезд д. 40 к. 2 (п.1) - грязный, не моют стены;  

48. Путевой проезд д. 40 к. 3 Необходимость в косметическом ремонте подъезда;  


