
Список проблема района Отрадное 

1. Алтуфьевское ш., д. 1 Плохой пандус (подъезд 6);  

2. Ул. Хачатуряна, д.2 Плохой внешний вид (около п. 3); Нет зеркала в подъезде; 

Убрали отделение Сбербанка, химчистку  

3. ул. Хачатуряна, д.6 Заменить окна; Тропа от шоссе до дома не 

заасфальтирована  

4. Парк Отрада: Сделать бордюр вокруг клумб; Грязная река/ плохой запах; 

Местами сломана плитка; нуждается в ремонте деревянные дорожки-мостики;  

5. Алтуфьевское ш., д. 11 к2 Сделать специальные зоны для выгула собак; 

Дворники плохо убираются; нет мест для больших контейнеров; Травмоопасные 

площадки, нужны для более маленьких; Брошенные бесхозные автомобили  

6. Алтуфьевское ш., д. 9: Расширить парковки  

7. Алтуфьевское ш., д. 7: Не ухаживают за площадками; шумные компании, 

распивающие спиртное, бездействие полиции; нескошенная трава 

8. Алтуфьевское ш., д. 12: Плохо работают дворники; плохо убираются подъезды; 

Вытоптанный газон; Неисправный стол для тенниса - отсутствует сетка и ее держатели.  

9. Алтуфьевское ш. д. 24: Полное отсутствие лавочек у подъездов; Футбольное 

поле около школы заросшее; Вытоптанный, неухоженный газон  

10. Алтуфьевское ш. д. 10: Очень шумный бар на крыше ТЦ "Алтуфьевский"; 

Неустойчивые качели; качели для двоих - проржавевшие болты ручки, очень 

неустойчива  

11. ул. Хачатуряна, д.4: разбитые дороги; Плохая уборка парков (нет мусорных 

ведер)  

12. ул. Хачатуряна д. 16: Плохая уборка территории; Отсутствие лавочек; Тараканы 

в подъезде - нет уборки   

13. ул. Отрадная, д.1: Недостаток парковочных мест; Необходимо заменить пандус; 

Неухоженный газон; Плохо положены плитки (п. 5), ремонт подъезда; Нет уборщиков; 

Больше растительности в парке; возле трансформаторной будки стройматериал 

14. ул. Отрадная, д.1 с1 Большая лужа; 

15. Алтуфьевское ш. д. 11 к3 Плохо пахнет в подъездах; Отсутствие мусорных 

баков; плохо работают дворники  

16. Алтуфьевское ш. д. 13 Бездомные собаки, покусали ребенка; Недостаточно 

качелей  

17. Алтуфьевское ш. д. 13 к2 Проблема с пандусами; Не следят за клумбами; Много 

мусора; После пожара на площадке - пустое пространство; Нет слежки за порядком  

18. Алтуфьевское ш. д. 13 к1 Отсутствие шлакбаумов; Нужно обустроить 

детплощадки; Отсутствие детских кружков и секций  

19. Алтуфьевское ш. д. 34 к2 Редко вывозят мусор; Пустые площадки (старое 

оборудование); Отсутствует места отдыха для пенсионеров (беседки/скамейки);  

20. Алтуфьевское ш. д.18 Много машин у подъездов - отсутствует парковка; яма на 

дороге; Нужно больше лавочек; Мало зелени; Выгул собак в не отведенном месте; 

Грязный лифт; плохо пахнет; протекают потолки; Много мусорных баков возле 

поликлиники; грязные подъезды; наличие крыс; Перерыта площадка; В мусорных 

баках были найдены мертвые тела домашних животных; Незаконно пристроена 

квартира 51; нечищенная ярмарка; п.5 - дырка в двери для пожарных коммуникаций; 

откалывающаяся краска п. 5 - грязные стены 

21. ул. Юрловский Проезд д.14 к1: Получше обустроить площадки для детей; Не 

хватает площадки для workout; Пустая территория в центре двора  

22. ул. Юрловский Проезд д.14 к4 Шумная железная дорога (особенно по утрам); 

шумные предприятия около путей  

23. ул. Юрловский проезд д. 27б Угрозы и наглое поведение гражданина 

присвоевшего себе комнаты другого (подъезд 1, кв. 62-69); Освещение территории 

24. Ул. Юрловский проезд, д. 25 (особенно подъезд 2) Установить лежачих 

полицейских; поставить шлакбаумы; Неубранность территории; грязный подъезд; лифт 

в плохом состоянии; Жильцы с непристойным поведением (наркоманы); бездействие 

полиции;;; Сквер около д. 25 Очень много мусора; брошенные угли; коляска из 



магазина с мусором; брошенный мусор у урн; заброшенный овраг, стройматериалы;;; 

(Ирина Михайловна) Нужны площадки для маленьких детей поближе к дому; 

необходим ремонт существующих; Неиспользуемая территория  

25. ул. Северный бульвар д. 8 Не убирают сгнившие яблоки - плохой запах  

26. ул. Северный бульвар, д. 17 Отсутствие лавочек у подъездов; необходимы 

лавочки на аллее; Отсутствие цветов; неухоженный двор; Наличие грязи - неявка 

дворников; неубранные подъезды; Во дворе заасфальтированны не ясно для чего 

участки земли;  

27. ул. Пестеля д. 8А, подъезд 1: Грязный подъезд; Требуется ремонт площадки - 

травмоопасное покрытие; Частые драки; шумные компании в нетрезвом виде; 

бездействие полиции;;; подъезд 5 Мало лавочек; маленькие лавочки  

28. ул. Юрловский проезд д.11: Нужны лежачие полицейские; Площадки не 

расчитаны для маленьких детей; Часто проезжают мотоциклы  

29. ул. Юрловский проезд д. 7 Отсутствие лавочек у подъездов; необходимы 

лавочки на аллее; Старые деревья во дворе; Не убирают за собаками; Собираются 

компании в нетрезвом в виде во дворе  

30. ул. Мусоргского д. 11: Нужны лежачие полицейские; Необходимо больше 

лавочек; Большое сухое дерево; нужно озеленение Поливка 

31. ул. Мусоргского д. 9 (ближе к шк.) (в п.4 нет пандуса и лавочки) После дождя 

образуется большая лужа и грязь; Нужно заасфальтировать тропу  

32. ул. Пестеля д. 9 (с внешней стороны) Заросшее, не обустроенное пространство  

33. ул. Хачатуряна д. 18 Автомобили загораживают места для пожарной техники; 

парковка в неположенных местах; нужны шлакбаумы  

34. ул. Хачатуряна д. 5 Разбито крыльцо; неисправный пандус; Нужно спилить 

погибшие деревья и посадить новые; В подъезде плохой мусоропровод;  

35. ул. Декабристов, д. 36 Стоянка машин возле детского сада; Нет тротуаров; сняли 

бордюр; Дом из-за усадки уперся в угол другого дома; Нет слежки за порядком ночью  

36. ул. Декабристов, д. 36Б убрать лавки, где собираются шумные компании; Нужен 

больший контроль со стороны участкового/ полиции; Шумит кондиционер в подъезде; 

дом накренился в сторону другого дома; Граффити;  

37. ул. Отрадная, д. 15Б (подъезд 1) Нужны специальные места для выгула собак; 

Скрипит дверь в лифте; нет уборки лифта; Плохой запах; Отсутствие детплощадок; 

Отсутствие зоны отдыха  

38. ул. Отрадный проезд д. 6 Нужен кап. Ремонт; протекают трубы; Не убирают 

подъезды; плохие урны; Отвратительная работа ЖКХ  

39. ул. Березовая аллея, д. 7 Разбитые дороги; Отсутствие лавок; нет перегородок; 

Убрали сквер; Плохая теплоизоляция дома; Плохой запах от мусора; грязные 

подъезды; Нужно больше общественных мероприятий; необходимы турники/брусья для 

молодежи  

40. ул. Отрадная д. 15 (Татьяна Митрофановна, 84992029404) Отсутствие лавочек; 

узкий и неудобный пандус (п.6); Не спилены деревья; Отсутствие ухода за двором; 

приветствуется установка перил;;; (Валентина Павловна, 84992029407) Мало зелени и 

рассады; нет пандусов; Желательно заменить балконы; Отсутствие благоустройства 

двора 

41. ул. Березовая аллея, д. 5 Нехватка парковочных мест; Не убирают подъезды; 

вывозят мусор; Большое подтопление дворовой территории  

42. ул. Березовая аллея д. 12 Остричь деревья; Отсутствие урн; Плохая уборка 

площадок  

43. ул. Березовая аллея д. 14 Неокрашенные лавки; отсутствие ухода за клумбами 

за гаражами; Некошенная трава; Отсутствие уборки в подъездах; Плохая работа 

участкового  

44. ул. Отрадный проезд д. 3А Нет ухода за растениями; Обновить песочницу 

45. ул. Северный бульвар д. 1 Проблемы с освещением 

46. Отрадный проезд д. 4А Отсутствие ремонта дорог  

47. ул. Каргопольская д.6 (Ирина) Нужен навес над песочницей; неудобные качели; 

уменьшили площадку; жесткое покрытие площадки; Порвалась сетка на футбольном 

поле, баскетбольное кольцо; нужны различные мероприятия;  Не убирают разбитые 

бутылки; Нет ухода за площадкой; нужно освещение у площадки; Ребенка не берут в 

сад из-за временной регистрации (хотя семья граждане РФ) (Марина) 



48. ул. Бестужевых д. 8 Б (п. 2) (Виталий) Отсутствие скамеек; Не убирают подъезд 

- много мух;; (п. 6) (Евдокия Сергеевна) (84992024996) Нужны хорошие пандусы у 

подъездов; Озеленение; Необходим ремонт фасада; Плохая работа дворников; Около 

дома огромная лужа;;   Плохо красят бордюры  

49. ул. Северный бульвар д. 7Б Очень низкие лавочки  

50. ул. Декабристов д. 11 (Нина Васильевна) Замороженный ремонт дорог; 

Отсутствие творческих, общественных инициатив; Ямы на дорогах - заливает во время 

дождя (не дают пройти во внутренний двор); (ближе к дороге) Лужа и грязь на газоне; 

51. ул. Бестужевых д. 4 Плохой газон - есть участки без травы; Бездействие управы  

52. ул. Декабристов д. 15 (или Северный бульвар 1) Отсутствие парковочных мест; 

нужен шлакбаум или забор; Слишком громкая музыка из соседнего ресторана по 

выходным  

53. Около д. 6 Каргопольской: Слишком много шума от футбольной площадки  

54. ул. Декабристов д. 6 к. 2 Неисправный пандус  

55. ул. Декабристов д. 6 к. 1 Граффити  

56. ул. Алтуфьевское ш. д. 34А Неухоженный газон; Неубранная территория у 

лавочки  

57. ул. Санникова д. 15 к. 2 Неубранная территория у лавочки  

58. ул. Каргопольская д. 9 Крайне плохо убирают подъезды; Снесли все газетные 

киоски  

59. ул. Санникова д. 7к2 (Тамара Александровна, п. 6 3 этаж) Соседи загородили 

общий холл - управдома не реагирует на жалобу; Очень плохо работают дворники; Во 

дворе и подъездах ночуют бездомные - полиция не реагирует  

60. ул. Хачатуряна д. 7 (п.5) На некоторых этажах разбиты окна; нет зеркал; не 

работают лампы  

61. Алтуфьевское ш. 20Б (Николай) За сквером плохо ухаживают - не поливают 

растения; Крайне не качественный ремонт в подъезде; Отсутствие травы  

62. Алтуфьевское ш. д. 26б (п.3) Сломанная лавка у подъезда; Плохо работают 

дворники - под окнами мусор; подъезды не убираются 

63. Алтуфьевское ш. д. 30в Сломана плитка у подъезда; Не убираются во дворе  

64. Алтуфьевское ш. д. 18 (п. 3) Плохое качество ремонта в подъезде; В подъезде 

регулярно ночует бездомный с ребенком - полиция не реагирует; по ночам собираются 

подозрительные шумные компании  

65. Алтуфьевское ш. д. 16 (п. 5) Необходимы лежачие полицейские, т.к. автомобили 

очень быстро проезжают; Не убирается подъезд (тараканы); под окнами грязь  

66. Алтуфьевское ш. д. 30б Не функционируют дождевые стоки - затапливает 

подъезд  

67. ул. Каргопольская д. 11к2 Пандус упирается в лавку - не функционален; Плохо 

убирают дворы  

68. ул. Декабристов д.2 Лавки у всех подъездов отсутствуют ; 

69. Алтуфьевское ш. д. 24в Машины перегораживают тротуары; мало стоянок; не 

заасфальтированы дорожки вдоль школ; Нет лавочек у подъездов; Сильно гудят 

телефонные столбы, которые у окон 

70. ул. Санникова д. 11 к. 1 п. 1 Подтапливает подвал; не меняют лампы; поменять 

неисправные окна; необходимо поменять входную дверь в подъезд; Не убирают в 

подъезде; лифты не убирают п. 3: поселили мигрантов в пожарный проход; Большая 

проблема - после травления блох появились муравьи; нужно применять меры по 

переносу вышки Tele2 - по документам должны, а по факту нет;    Отопительные 

батареи плохо работают уже 34 года - подъезд не прогревается; пожарная дверь - 

разбита; во всех подъездах на 1-ый этажах проблемы со светом у лифта - лампочки не 

везде горят; Не убираются во дворе; грязная входная дверь; Необходима налаженная 

система слива - вода течет в подъезд по стене  

71. ул. Хачатуряна д. 12 к. 1 Треснувшая стена дома; облупившаяся краска  

72. Алтуфьевское ш. д. 22а Неухоженный газон х3; Отсутствие фонарей у площадки  

73. Березовая аллея д. 9 п. 2 Нет пандуса  

74. Отрадный проезд д. 11 Грязный подъезд  

75. Отрадная ул. Не приведенный в порядок тротуар после замены бордюра.  

76. ул. Декабристов д. 21 (около тц) Загрязненный фонтан;  



77. ул. Декабристов д. 20 к. 1 Разбитая плитка на тротуаре; Предложение - 

заасфальтировать тропу; Неисправный пандус (п. 2, 3); 

78. ул. Декабристов д. 22 п. 6: устаревшие и тусклые лампы около подъезда; 

расколотая плитка в подъезде - некач. ремонт; старые и некач. окна в подъезде (п.5-

6)№ Очень маленькая песочница; дыра в покрытии площадки; мало сооружений; 

Сделать дорожку между входом на спортплощадку и детплощадкой; частично 

неокрашенное ограждение спортплощадки; дыры в ограждении спортплощадки; не 

ставят на очередь на замену квартиры; 

79. ул. Декабристов д. 20 к. 2 Сломанная лавочка; неокрашенные лавочки и навесы; 

сломанное ограждение лавочки; Неубранный строительный мусор; Нефункциональная 

песочница - за пределами площадки;  

80. ул. Декабристов д. 20 к. 3 Неухоженный газон (редкий) х3; Неубранная 

территория; (ближе к д. 7 пр-да Якушкина): неубранные осколки асфальта после 

ремонта дороги;  

81. ул. Декабристов д. 26 п. 6 Нет озеленения; Не моют подъезды; плохо убираются 

дворники; забит мусорпровод (со 2-ого этажа); Нет слива у дома - застаиваются лужи;  

ул. Пестеля д. 3А Полное отсутствие лавочек; Шумные компании; Сломанная урна (п. 

4,1,2); граффити; 

82. ул. Пестеля д. 1 Нет пандуса (п. 1, 2); Неубранный спил веток; невыкорченный 

пень у тропы; неухоженный газон;  

83. ул. Декабристов д. 29 Неухоженный газон;  

84. ул. Бестужевых д. 1Б Неухоженный газон; Плохое покрытие у подъезда - люди 

спотыкаются; Отсутствие света в подъезде днем;  

85. ул. Бестужевых д. 3Б Сломанная и проржавевшая урна (у п. 2); Отсутствуют 

перила; Зазор между навесом и стеной; плохо закрывается подъездная дверь;  

86. ул. Римского-Корсакова д. 12 Сломанный бордюр; Неубранный спил деревьев;  

87. ул. Римского-Корсакова д. 14 Неухоженная дорожка к площадке; отсутствие 

покрытия  

88. ул. Римского-Корсакова д. 16 Устаревшие, неокрашенные и низкие лавочки; 

Тележка у лавочки - исп. в качестве мусорки; Площадка очень плохого качества: 

устаревшее оборудование; необходимо обновить песочницу; отсутствие покрытия;  

89. ул. Римского-Корсакова д. 18 Неокрашенная и устаревшая лавочка; Отсутствие 

покрытия;  

90. ул. Бестужевых д. 25А Устаревшие и неудобные лавочки - необходимо заменить; 

нет пандуса;;; непокрашенная лавочка; необходимо заменить спинку лавочки 

Необходимо заменить покрытие;  

91. ул. Бестужевых д. 25 (ближе к шк.) ненадежно прикрытый люк - опасно;  

92. ул. Бестужевых д. 3А Надломанный бордюр;  

93. ул. Бестужевых д. 13Б Неубранный спил деревьев; Отсутствие покрытия - 

заросло травой;  

94. ул. Бестужевых д. 9 Сломанная и устаревшая скамейка; Куча расколотого 

асфальта после ремонтных работ;  

95. ул. Бестужевых д. 21б: поменять лавочку; 

96. ул. Пестеля д. 8В (п. 8) Растрескавшаяся краска на лестничных пролетах; 

Грязный лифт; неубранный стройматериал на последнем этаже; неубранный подъезд;  

97. ул. Отрадная д. 5 Плохо уложили асфальт у бордюра; Нужно заменить лавочку 

(п. 4); Неиспользуемая территория - забетонированный участок земли;  

98. ул. Пестеля д. 8А Неухоженный газон; Заросшее и устаревшее покрытие;  

99. ул. Отрадная д. 3Б Необходима покраска ограждения заднего входа;  

100. ул. Пестеля д. 1А Разбитая и заросшая травой дорожка у перекрестка;  

101. Проезд Якушкина д. 1 Предложение - заасфальтировать тропу; ограждение 

перекрывает тропу; 

102. Проезд Якушкина д. 3 Нужно перекрасить стену дома (неоднородный фасад);  

103. ул. Пестеля д. 8 Неухоженный газон; Неубранная территория; нерегулярный 

вывоз мусора;  

104. ул. Пестеля д. 8Б Неухоженный газон; (п. 5) переполненная урна;  

105. ул. Пестеля д. 6А Неухоженный газон (редкий)  

106. ул. Пестеля д. 4Б Неубранное спиленное дерево;  

107. ул. Мусоргского д. 5 к. 1 Тротуар в плохом состоянии: разбитая плитка;  



108. ул. Мусоргского д. 1А Ведутся несанкционированные ремонтные работы - 

вопросы жителей игнорируются;  

109. ул. Декабристов д. 35 Заросшая травой плитка тротуара; Плохое покрытие;  

110. ул. Бестужевых д. 13В Подтопление - выбоина на дороге;  

111. ул. Бестужевых д. 17 Большая лужа, грязь; Нерегулярный вывоз мусора; гора 

земли; Отсутствие покрытия - заросло травой; Дырявая урна;  

112. ул. Бестужевых д. 17А Подтопление - выбоина на дороге;  

113. ул. Бестужевых д. 21В Неубранный покос травы; неухоженный газон; 

114. ул. Бестужевых д. 21 Неухоженный газон;  

115. Алтуфьевское ш. 40А Неисправная лавочка (у п.5); На 6-ом этаже часто шумят 

компании, распивающие спиртное;  

116. Алтуфьевское ш. 40Г Неисправный пандус; Подтекает крыша (п. 2); разбито 

стекло у заднего выхода; Редко убираются; Есть ключи от подъезда у ракслейщиков, 

почтальонов - раздражают рекламой; задержки з/п у дворников; 

117. ул. Отрадная 15б – неубранная территория после смены труб; 

118. ул. Отрадная 3б – неисправная лавочка; 

119. ул. Декабристов д. 1 Неубранная брошенная машина; Неисправный 

информационный стенд-щит;  

120. Северный бульвар д. 4 Плохо убираются;  

121. Северный бульвар д. 2а Переполненная урна, мусор вокруг;  

122. ул. Декабристов д. 21а Неубранная территория; Сломанная урна;  

123. ул. Бестужевых д. 1а Неубранная территория;  

124. ул. Пестеля д. 2 Мусорные пакеты у дома;  

125. ул. Отрадная д. 13 Не убирают площадку;  

126. ул. Корнейчука д. 46 Граффити;  

 


