
Список проблем района Бибирево 

1. ул. Пришвина д. 23: Неухоженный газон  

2. ул. Плещеева д. 1: Неубранный газон (щебень); Неубранный стройматериал; 

Граффити (на трансформаторных будках) 

3. ул. Плещеева д. 3: Нет пандуса  

4. ул. Коненкова д. 6 Нет пандуса; Невыкорченный пень  

5. Ул. Коненкова, 8в: Брошенный автомобиль; Неухоженный газон  

6. ул. Плещеева д. 15 Неубранные стройматериалы  

7. ул. Лескова д. 28 Нет пандуса  

8. ул. Плещеева д. 11 (подъезд 1): Неухоженный газон; жители заботятся о 

клумбах своими силами; Необходимость в создании зоны для выгула собак; Нерабочая 

входная дверь; Очень шумная дверь; Нужно поставить забор, огородив дом;  

Неубранный стройматериал; Наличие большой дымоходной трубы - предназначение 

неизвестно  

9. ул. Плещеева д. 15 к. 1: Неухоженный газон; Неубранный стройматериал 

10. ул. Лескова д. 28 к. 1: Не хватает парковочных мест; Нет пандуса (п. 2)  

11. ул. Лескова д. 26 Наличие неубранного стройматериала  

12. ул. Лескова д. 30 Неухоженный газон; Нет специально отведенного места для 

большого контейнера  

13. ул. Плещеева д. 15А Неубранные стволы, ветки деревьев  

14. ул. Пришвина д. 13 (Сергей Егорович) Не хватает парковочных мест - машины 

на газонах; Не хватает лавочек; Неухоженный газон; Протекает крыша дома; в 

подъездах не утепленные окна; Нет места для большого контейнера; Ненадлежащий 

уход за площадками; Просьба заменить домофон - механические кнопки заедают; 

ямы, лужи и выбоины на земле  

15. ул. Мурановская д. 4 Слишком много гаражей; Нет лавочек; Нужен кап. Ремонт; 

Мало места для большого контейнера; Необходимы спортивные площадки; 

Нерегулярный вывоз мусора 

16. ул. Мурановская д. 6 Неухоженный газон; Сделать покрытие более мягким; 

поставить больше качелей; Требуется капремонт п.1  

17. ул. Мурановская д. 5 Ненадлежащий уход за спортплощадками: нет сетки и 

покрытия для волейбола; Подтопление у лавочки - невозможно присесть  

18. ул. Коненкова д. 23В Нет места для большого контейнера  

19. Ул. Коненкова 1/15 Брошенный автомобиль; Песочница за площадкой 

20. ул. Плещеева д. 6 п. 2 (Елена Анатольевна) В ливень укладывали асфальт - 

выбоины, ямы остались; Нужна зона для собак; Не убирают подъезд (не моют полы); 

не убирают и не вывозят снег зимой; мусор около горожей; Маленькая площадка - не 

хватает места; Выбрасывают химические реагенты для снега зимой - летом почва не 

плодородна; граффити в подъезде; 

п. 1 Расколотый парапет; 

Неубранная территория (мусор)  

21. ул. Плещеева д. 14а: Лежачий полицейский у окон жилых домов - слишком 

шумно гремят машины, нужно демонтировать; большие выбоины на тротуаре (п. 4) 

Сломанная лавочка (п. 3); нет пандуса (п.4); Неухоженный газон; Комбинат 

(автомастерская, автомойка) регулярно выделяют хим. Вещества и издает много шума  

22. ул. Плещеева д. 10 Неухоженный газон; Неубранная территория (мусор, 

щебень)  

23. ул. Плещеева д. 8: Нет пандуса (п. 1, 7); Большой контейнер на проезжей части 

- нет отведенного места; граффити - п. 4; Нефункционирующее помещение - п. 4  

24. ул. Плещеева д. 20: Ненадлежащий уход за архитектурными формами 

(мостиком, беседой - старая краска, граффити трещина); Отсутствие урны у 

детплощадки; Мало песка в песочнице  

25. ул. Плещеева д. 16 (п.4) Скосившееся дерево - может упасть; Неубранные 

подъезды; нет урны у подъезда; Нет освещения вдоль улицы; шумные компании; 

сломанная камера у подъезда; 

Неухоженный газон; неухоженная клумба 



26. ул. Плещеева д. 14 Неубранная территория  

27. ул. Плещеева д. 18 Неисправная лавочка  

28. ул. Плещеева д. 18 к. 2 Разбитая плитка для пешеходов (ближе к д.18а с1)  

29. ул. Плещеева д. 22А Урна, ненадлежащее содержание - проржавевшее и 

дырявое днище; Ненадлежащее содержание спортплощадки - теннисный стол без 

сетки  

30. ул. Плещеева д. 22 Неухоженный газон  

31. ул. Плещеева д. 24: Неубранные ветки деревьев; Некачественное содержание 

площадки - отсутствие урны  

32. ул. Плещеева д. 26 п. 2 Нет пандуса  

33. ул. Плещеева д. 28 Неухоженный газон; Неубранные стройматериалы 

34. ул. Плещеева д. 30 Неубранные ветки деревьев на дороге  

35. ул. Корнейчука д. 55 Нет пандуса для инвалидов (п. 5); Редкий газон; Фасад 

здания требует ремонта  

36. ул. Корнейчука д. 49 Редкий газон  

37. ул. Корнейчука д. 54 Разрушенная асфальтированная пристройка; редкий вывоз 

мусора, переполненный контейнер; Граффити на стене  

38. ул. Корнейчука д. 52а: За шк. Канавы и обрывы, где располагаются 

стройматериалы: арматура  

39. ул. Лескова д. 25б Редкий вывоз мусора; Мало сооружений на детплощадке, 

нужно больше качелей  

40. ул. Конёнкова д. 5 Отсутствует покрытие на площадке  

41. ул. Мурановская д. 4 к. 1 Редкий вывоз мусора  

42. ул. Конёнкова д. 15В Нерегулярный вывоз мусора  

43. ул. Конёнкова д. 23 Ненадлежащий уход за урной - не вывозят мусор; 

неубранный п. 3  

44. ул. Корнейчука д. 52 Неухоженный газон  

45. ул. Корнейчука д. 54А Неухоженный газон; Граффити  

46. ул. Лескова д. 23 Неухоженный газон  

47. ул. Лескова д. 25б с2 не убраны спиленные деревья  

48. ул. Лескова д. 21 Фасад здания требует ремонта  

49. ул. Корнейчука д. 55 Неухоженный газон  

50. ул. Корнейчука д. 28 Фасад здания требует ремонта; Плохо убирают мусор  

51. ул. Корнейчука д. 58 Фасад здания требует ремонта  

52. ул. Лескова д. 23б Неубранный строительные материалы  

53. ул. Белозёрская д. 17 редкий вывоз мусора  

54. ул. Белозёрская д. 19 редкий вывоз мусора  

55. ул. Белозёрская д. 23 редкий вывоз мусора  

56. ул. Корнейчука д. 59 Дорожки требуют ремонта (до д.49); Необходим ремонт 

лавочек  

57. ул. Корнейчука 23Б – 58В Отсутствуют ограничители скорости  

58. д. Корнейчука д. 53 к. 1 Неубранные строительные материлы; мусор  

59. ул. Конёнкова д. 15В Травмоопасное покрытие; грязная песочница 

60. Мурановская ул. Д. 3 Активно продают алкоголь 

61. ул. Корнейчука д. 46 Граффити 

62. ул. Корнейчука д. 24: Отсутствие лавочек; Люди не убирают за собаками; 

Нужны площадки; Бездействие полиции 

63. ул. Алтуфьевское шоссе д. 78  

Подъезд 1: Протекает крыша на лестничной клетке Неубранный 1-ый этаж Участковый 

не берет телефон и не приезжает на вызов; сфальсифицированные отчеты о кап. 

Ремонте; фальсификация проверки газовых плит Нет освещения на лестничной клетке; 

разбито стекло на предвходной двери  

Подъезд 2: Неудобные пандусы - нужно заменить Дырка в ограждении, на возвышении 

на предподъездном входе - падают дети; затапливает 1-ый этаж лестничной клетки 

Отсутствие уборки Вообще нет освещения на лестничной клетке; отсутствуют плафоны 

на козырьке у подъезда; старая входная дверь  

Подъезд 3: 

Подъезд 6-8 Открыт вход на чердак, крышу; подтопление около п. 8; нет замков на 

крыле п. 7  



Подъезд 1-8: Бордюр разбит рядом с инвитро; разбитая дорога 22 этаж - отсутствия 

света внутри; отмостки по всему дому расколоты Нигде нет крышек мусорпровода; 

недостаточно освещения во дворе; Некошенная трава; Не убирают двор; Не 

соответствующая нормам площадка  

Подвал: Гнилые высоковольтные провода; ржавые трубы; ненадежная изолция 

кабелей; сырость  

Крыша: Забиты мусором вентиляция и дымоходы Много граффити; нет герметика - 

огромные щели между плитами (домом) 

 

64. ул. Лескова д. 13а: Неухоженный газон; Скидывают мусор с окна; неубраны 

стройматериалы (обломки асфальта); Некачественное содержание площадки - карусель 

в аварийном состоянии; Нет освещения вдоль улицы (ул. Лескова, ближе к м. 

Алтуфьево); плохое содержание спорт площадки: нет покрытия на баскетбольном 

поле; нет сетки на теннисном столе  

65. ул. Белозёрская д. 1а п. 4: Перед п. 4 - низина, где скапливается большая лужа; 

узкая дорожка во двор; Плохо убирают подъезды - жителям приходится своими силами; 

Шумные компании; Нужно поставить беседку во двор; бездействие нового 

участкового;  

п. 1: Нужно больше ограничительных столбиков на тротуарах; с торца дома у дороги 

неправильная зебра - упирается в заезд; Деревья около стоянки сильно накренены; 

наличие сухого дерева; Плохо убирают подъезд; Граффити (на трансформаторной 

будке)  

66. ул. Белозёрская д. 3а: Неубранные брошенные газели; Протекают трубы в п. 6; 

Полуразрушенный парапет у п. 6  

67. ул. Белозёрская д. 3б: Шумные компании с непристойным поведением; 

Неудовлетворительная работа участкового; назойливые рекламщики, реклама насчет 

замены счетчиков  

68. ул. Лескова д. 6: Не огороженный газон; отсутствие ухода дворниками за 

клумбами  

69. Ул. Лескова д. 10/10а Нужны лавочки; Плохо убираются дворники; не убирают 

подъезды; Нет покрытия на площадке; Шумные компании по ночам; Бездействие 

участового  

70. ул. Мурановская д. 17 п. 3 Не косят газон; Нужна зона для выгула собак; Старые 

двери в подъезд - после кап.ремонта не все заменили; Плохо убирают двор  

71. ул. Корнейчука д. 16 Неухоженный газон; Некрашенный подъезд (п. 3) - 

облупленная краска; Неубранная территория; Неблагоустроенная тропа (не 

заасфальтирована); перила без дорожки  

72. ул. Мурановская д. 21 п.2 Нет пандуса 

73. ул. Конёнкова д. 23 Огромные ямы на тротуаре (с торца дома)  

74. ул. Корнейчука д. 32 п. 1 - дырка в мусоропроводе, закрытая очень ненадежно; 

п. 4 - переполненная урна  

75. ул. Белозёрская д. 21 (с торца, ближе к дороге) Брошенный грузовик; Выбоина 

на съезде со двора - скапливается большая лужа  

76. ул. Лескова д. 5 Неубранный сломанный ствол яблони; Продувает через двери 

зимой; Неубранные яблоки на тротуаре 

77. ул. Мурановская д. 19 Наличие выбоин на дороге - скапливаются лужи; После 

кап. Ремонта обещали заменить все входные двери подъездов - не заменили в п.2-5; 

Не выдают инструменты дворникам (метлы); бездействие управы; слишком маленький 

промежуток времени приема в ГБУ "Жилищник" по вопросам счетчиков  

78. ул. Мурановская д. 21а Вырванный ограничительный столб; Граффити  

79. ул. Мурановская д. 19б Неухоженный газон  

80. ул. Корнейчука д. 43 п. 1 Неисправный пандус: пандус слишком близок к двери 

Неисправный мусоропровод - дыры заделаны скотчем; подтопление верхних этажей 

(желтые пятнца на потолке); плитка у подъезда в плохом состоянии; облупившаяся 

краска; плохое освещение - лампы на верхних этажах не горят; Некачественное 

содержание площадки - некоторые сооружения неисправны; ремонт около площадки - 

отсутствуют ограждения Граффити (разукрашен маркерами)  



81. ул. Корнейчука д. 41а п. 4: Некачественный ремонт подъезда: лестница 

разваливается; искривленные перила; Много мусора перед подъезом (невозможно 

пройти)  

п. 1: Протекает крыша - может залить эл. Щит; водосток оторвался - вода заливает 

подъезд; Бездействие ЖЭКа 

82. ул. Корнейчука д. 47а: Лежачий полицейский покрывает лишь половину дороги; 

Большая лужа(и грязь) у входа на баскетбольную площадку; много неубранных веток; 

много гнилых пней на газоне  

83. ул. Корнейчука д. 51б На заднем дворе через дорогу валяется скоп обломанных 

веток прямо на кронах ближайших деревьев; неухоженный газон; Неубранные гнилые 

яблоки; Площадка требует ремонта  

84. ул. Корнейчука д. 51 Неухоженный газон; Не регулярный вывоз мусора  

85. ул. Алтуфьевское ш. д. 96 Тротуары не оборудованы ограждающими столбиками; 

скользкие спуски с тротуара на проезжую часть; Ямы около дома; Фасад здания в 

плачевном состоянии; на нижних этажах плесень в квартирах; имеются щели между 

подвалом и щитом ПК 1-ого этажа; затапливает крыши; плохой запах с чердака; 

осыпается плитка внутри подъезда; Не убирают подъезды; плохо убирают дворовые 

территории; забивается мусоропровод; В подъезде живут грызуны (крысы); плохой 

запах в п.1, 4; Не соответствующая нормам детплощадка  

86. ул. Мурановская д. 13: Нет лавочки; Мусор у подъезда  

87. ул. Мурановская д. 17б: Нужны лавочки; Необходимо высадить цветы; По одной 

стороне подъезда отсутствует водоснабжение - для жильцов вывели шланг из подвала; 

Необходим ремонт площадки; Бездействие управы (жители написали в прокуратору)  

88. ул. Лескова д. 9: Необходима парковка во дворе (не может подъехать к дому 

скорая) Не кошена трава; Нужен кап. Ремон;т Нужно производить уборку мусора; 

вывозят мусор рано утром - очень шумно; Нужна спортплощадка (вместо 1-ой из 3 

детских с качелями); отсутствие фонарей  

89. ул. Алтуфьевское ш. Д. 74: п. 2 - Нет пандуса; Неухоженные газоны; клумбы; 

Неисправная дверь; Не убирают подъезд вообще; Ночуют бездомные; нет освещения 

на лестнице  

90. ул. Алтуфьевское ш. д. 100: Нет пандусов; Некошенная трава; В плане была 

указана огромная площадка - поставили маленькую  

91. ул. Алтуфьевское ш. д. 86 п. 1: Отсутствие второй двери; Нет освещения на 

лестнице; 

п. 3 Нет освещения на лестнице;  

п. 4 Нет пандуса Нет освещения на лестнице; 

Разломаны дорожки у окон п. 2: Разваленные ступеньки у подъезда - люди 

спотыкаются Не убирают во дворе Нет уборщиков по подъезду с декабря - по словам 

ГБУ на них нет денег; 

92. ул. Алтуфьевское ш. д. 102б: Нет пандусов; Недоделанный забор  

93. Дублер Алтуфьевского ш.: Ямы на дороге  

94. ул. Алтуфьевское ш. д. 88: Разбитый асфальт; Нет пандусов; п. 6 - неисправный 

пандус; неисправные лавочки; Сломанная входная дверь; Не убирают во дворе; 

Отсутствие покрытия  

95. Пришвина улица: Подтопление проезжей части - выбоина на дороге; 

96. ул. Лескова д.9б Некошенная трава  

97. ул. Лескова д. 10б Огромная куча грязи во дворе  

98. Шенкурский проезд д. 12а Разбитые лавки; Некошенная трава 

 

 


