
Список проблема района Лианозово 

1. ул. Алтуфьевское ш. д. 97 (Марина Александровна) Нужны зоны для выгула 

собак; Ненадлежащая уборка площадки; 

Неисправный пандус (подъезд 2; 6) Необходима починка почтовых ящиков (подъезд 

2); старые окна (подъезд 2)  

(Евдокия Владимировна) Необходима безбарьерная собачья площадка; Убрать урны 

подальше от шк. №219; Лица с непристойным поведением около школы; продают 

алкоголь по ночам в продуктовом около торца дома Неиспользуемая территория 

(забетонированный участок земли)  

2. ул. Алтуфьевское ш. д. 97 к2: Высокий бордюр около угла стоянки - бьются 

машины; сломанный бордюр у стоянки; неправильный знак - одностороннее движение 

3. ул. Новгородская д. 36: Неубранная территория  

4. ул. Новгородская д. 35 к1 Слишком большее количество шин-клумб - 

необходимо убрать; сухие деревья  

5. ул. Абрамцевская д. 24 к1: Необходима зона для выгула собак; Засор 

мусоропровода (подъезд 4); Уникальная замок-площадка - не нужно демонтировать 

6. ул. Абрамцевская д. 14 Редко убирается беседка; Необходимо освещение во 

дворах  

7. ул. Новгородская улица, между д. 21 и 23: Освещение на площадке  

8. ул. Тобольский переулок д. 11 к1 (подъезд 1) Не доделали укладку асфальта на 

тротуаре; плохая лестница внутри подъезда; неровный пол около лифта дворники не 

убираются;  

9. ул. Тобольский переулок д. 9 к. 2: Спилили большое дерево - новое не 

посадили; Бездействие полиции; жалоба на лиц с непристойным поведением, 

злоупотребляющие спиртным (у беседки)  

10. парк Лианозово: грязный пруд  

11. Псковская ул. Д. 12 к2: Не соответствующие нормам лавочки -нужно заменить; 

не функциональный пандус; Не убирают подъезд; Слишком маленькие площадки; 

необходимо ограждение; Отсутствует бассейн в районе  

12. Между домами Череповецкая ул. Д. 22 и Новгородская ул. Д. 16 к1: Выбоины на 

дороге - скапливаются лужи; На спортивной площадке: слишком маленькая лавочка; 

теннистол без сетки и ее держателей  

13. ул. Новгородская д. 14 к2 Разбитые дороги - скапливаются лужи; Неухоженный 

газон; Не убирают мусор  

14. ул. Новгородская д. 14: Иссохшая краска фасада здания 

15. ул. Новгородская д. 7 Неубранная машина, стоящая в неудобном месте 

16. ул. Хотьковская д. 7 к1 Газон плохого качества; Граффити; плохого качества 

ремонт асфальта; Наличие мусора во дворах 

17. ул. Абрамцевская д. 6 Наличие мусора у подъезда  

18. ул. Абрамцевская д. 4 Газон в плохом состоянии  

19. Илимская ул. Д. 4 Иссохшая краска на фасаде 

20. Илимская ул. Д. 6 Редкий газон; Не убирают площадку: рассыпанный по 

территории песок из песочницы  

21. ул. Хотьковская д. 16 б Парковка в неположенном месте; Грязный фасад здания 

22. ул. Череповецкая д. 14 Парковка в неположенном месте; мало места для 

парковки  

23. ул. Абрамцевская д. 5 Выбоина на дороге - скапливается лужа; Плохого качества 

газон  

24. ул. Абрамцевская д. 1 Старый фасад здания  

25. ул. Абрамцевская д. 3 Выбоина на дороге - скапливается лужа; В запущенном 

состоянии фасад здания; старые окна  

26. ул. Абрамцевская д. 2 Выбоина на дороге - скапливается лужа; Не стриженная 

крона деревьев  

27. Илимская ул. Д.2 (с внешней стороны) Разрытая земля - не приведена в 

порядок  

28. Угличская ул. Д. 2 к1 В запущенном состоянии фасад здания 



29. Угличская ул. Д. 6 Фасад здания в плачевном состоянии 


