
Список проблем района Северное 
Медведково 

1. ул. Широкая д. 16 Неудобный пандус - требуется замена (п. 6) Граффити у 

подъезда  

2. ул. Широкая д. 18 Отсутствие пандуса (п. 1, 3)  

3. Проезд Шокальского д. 63, к. 1 Не убрали землю после ремонтных работ;   

4. Проезд Шокальского д. 63, к. 2 Граффити на стене  

5. Проезд Шокальского д. 69 Брошенный автомобиль  

6. Студеный проезд д. 34 Большие выбоины на дороге  

7. Студеный проезд д. 20: Дорога между детплощадками - очень опасно для детей, 

необходимо загородить; Необрезанная крона деревьев (много аварийных деревьев) - 

сухие ветки могут упасть на детскую площадку; ямки около колодца; На некоторых 

этажах не работают мусоропроводы; Очень плохо убирают мусор; не вывозят в срок; 

не убираются подъезды; Под окнами по ночам стреляют, происходят массовые драки у 

трактира "Берлога"; Нет горячей воды в доме уже 2 месяца из за работы ресторана 

"Берлога". 

8. ул. Широкая д. 15 к. 1 Неухоженный газон; Неубранные стройматериалы 

(бетонные плиты)  

9. ул. Широкая д. 15 к. 2 Мало зелени  

10. ул. Широкая д. 13 к. 1 Брошенный автомобиль; На тротуаре поставили плитку 

для дерева, мешает ходить; протекает крыша 4 подъезд 9 этаж; Плохо убирают 

подъезды  

11. Студёный проезд д. 12 Нет песка в песочнице  

12. ул. Широкая д. 3 к. 1 Отсутствие пандусов; не убраны стройматериалы после 

работ  

13. Полярная ул. Д. 3 к. 3 Нет столбиков на большей части тротуаров. На тротуаре 

из-за этого паркуются машины; Выбоина на дороге - скапливается лужа (Широкой 

улицы дом 1к1 до Полярная ул дом 52к4); Продувает дом через щели в стенах; Плохо 

закрываются окна в подъезде; лифты очень плохо работают; После ремонта в одном 

подъезде не заменены лифты Плохо моют подъезды; Вывоз мусора не вовремя; Во 

дворе очень много деревьев на нижних этажах нет солнечного света; нет забора у 

дома; Травмоопасные столбики  

14. ул. Широкая д. 10 к. 1 Неухоженный газон  

15. ул. Широкая д. 6 к. 4 Отсутствие лавочек, неудобный пандус (п. 3, 4)  

16. ул. Тихомирова д. 21 Отсутствие цветников - сажают сами жители; Не хватает 

песка в песочнице  

17. ул. Молодцова д. 2 к. 1 Редко вывозят мусор (переполненные контейнеры)  

18. Проезд Шокальского д. 29 к. 1 Неубранная машина; Нет лавочки; Разбитая 

облицованная плитка; Нет знаков номера подъездов  

19. ул. Полярная д. 20 (Зинаида Васильевна) Плохое обустройство двора; не хватает 

больниц; мало врачей; шумные предприятия (шумный кирпичный завод); Наличие 

сухих деревьев, сломанных веток; Облупилась краска; не было кап. Ремонта 

20. ул. Сухонская д. 9 (Раиса Григорьевна Дик, кв. 246) Короткие и узкие лавочки; 

нужно больше скамеек на детской площадке; делали запрос в префектуру, отказали: 

жители хотят посадить каштаны; плохое покрытие на площадке  

21. ул. Тихомирова д. 12 (п. 4) Лужи перед подъездом; Отсутствие лавочки; Плохо 

убирают подъезд, облезает краска;  

22. Заревый проезд д. 7 (подъезд 1) Нет лавочки; Плохо убирают подъезд, 

осыпается краска; Плохое покрытие на площадке  

23. Заревый проезд д. 5 к. 3 Подтопление проезжей части - выбоина на дороге;  

24. Проезд Шокальского д. 53 Отсутствует лавочки; Плохой фасад здания; у 

подъезда 1 - плохо окрашена дверь, скрипит; Много мусора  

25. Проезд Шокальского д. 39 Заросшая травой площадка  

26. Проезд Шокальского д. 35 (п. 2) Отсутствует пандус; Кривые ступеньки; Плохо 

убирают  



27. Проезд Шокальского д. 31 к. 2 Не хватает лавочки  

28. Проезд Шокальского д. 36 к. 7 Редко вывозят мусор  

29. ул. Сухонская д. 9 Требуется ремонт дома: облупившаяся старая краска, стены 

окрашены неоднородно; Граффити на стенах  

30. Проезд Шокальского д. 29 к. 5 Пандус в трещинах; Сколотые лестницы у 

подъездов; отвалившаяся облицованная плитка  

31. ул. Молодцова д. 20 (подъезд 2) Неудобный пандус; Лестница требует ремонта  

32. ул. Молодцова д. 2 Неоднородная краска; сколы на лестнице - требуется кап. 

Ремонт; неубранная территория 

33. Проезд Шокальского д. 21 Неубранные деревья; Неухоженный двор  

34. Проезд Шокальского д. 23 Не хватает парковочных мест - сложно выходить из 

подъезда; Отсутствие лавочек; Лестница (п. 2) требует ремонта  

35. ул. Молодцова д. 6 Не косят газоны; Лестница, стена у подъезда обшарпана;       

36. ул. Полярная д. 46 неровное дорожное покрытие около перекрестка; необходимо 

обновить фасад здания  

37. Заревый проезд д. 14/12 неухоженный газон – лопухи  

38. Заревый проезд д. 14 грязь/лужа  

39. Заревый проезд д. 12 неухоженный газон; грязь, лужа; 

40. Заревый проезд д. 6 яма у тротуара  

41. Заревый проезд д. 2 нет окон в подъезде; неубранная территория; место, где 

продают алкоголь ночью  

42. Грекова ул. Д 1 выбоины на тротуаре; неубранная территория  

43. ул. Грекова дом 8 разбитый тротуар (около метро, аптеки) неухоженный газон,  

44. Грекова д. 6а Большой двор - незаасфальтированные тропы; неубранная 

территория; граффити  

45. ул. Грекова д.4 теннисные столы без сетки неисправные элементы 

спортплощадки; неухоженное поле 

46. Шокальского проезд д. 59 к1 "автомобиль на месте для стоянки пожарной 

машины"; неубранная территория - грязь; просевшая земля + неухоженный газон  

47. проезд Шокальского д. 63 неухоженный газон; пень/ проплешина  

48. широкая ул. д.24 газон (неухож, лопухи); неубранные стройматериалы; 

огромные трубы над землей  

49. Грекова д. 10 неухоженное поле дорожки; неиспользованная территория; 

теннисный стол без сетки  

50. Проезд Шокальского д. 67 к1 (п.1) неухоженный газон  

51. Северодвинская ул. Д. 11 небезопасные карусели детплощадка 

 

 

 

 

52. Студёный проезд д. 7: Неухоженный газон; Куча неубранного бордюра (у д. 7б); 

Тусклые лампочки перед подъездом, горят круглосуточно - не хватает освещения 

53. Студёный проезд д. 3: Слишком маленькая и низкая лавочка; Неухоженный 

газон; Плохой запах из парка; куча бесхозной земли; Маленькая площадка; плохо 

обустроена детплощадка; 

54. ул. Широкая д. 13 Дворники убираются с утра, когда все ведут детей в 

школы\сады - пыль летит в них; Жалоба на школу № 283: родителей заставляют 

убираться в классах; произвол руководства, не держит обещаний  

55. ул. Широкая д. 23, к. 2 п. 1 Не качественный ремонт - краска через года стала 

облупливаться; Не моют подъезд; 

56. Студёный проезд д. 38/1 п. 2 Нужно ограничить движение машин с МКАДа - 

поставить ограничительные столбы; Кап. Ремонт не проводился; Плохой запах из 

подвала; Крысы в подвале  

57. ул. Северодвинская д. 19 Подпилить сухие деревья; Не очищают р.Яузу в 

парковой зоне; Нет магазинов поблизости; плохая инфраструктура: редко ходят 

автобусы  

58. Студёный проезд д. 7А Брошенная бесхозная машина  

59. Студёный проезд д. 11 Ямы в газоне  

60. Студёный проезд д. 17 Наличие невыкорченных пней  



61. Студёный проезд д. 36 п. 4 - нет пандуса; Неухоженный газон; Затапливает п. 2  

62. Осташковская ул. Д. 30 Не надлежащего вида пандус у лестницы внутри 

подъезда; Неухоженный газон; неубранные ветки; Дырявый (частично прикрытый 

шифером) мусоропровод; п. 4 - грязный подъезд  

63. ул. Северодвинская д. 13 к. 1 п. 1 - неисправный пандус  

64. ул. Северодвинская д. 11 к. 1 Некошенный газон 

 

 

65. Проезд Шокальского д. 36 к. 2 Брошенная машина; Неубранная территория - 

щебень, много соли (хим. реагент, посыпаемый зимой); нерегулярный вывоз мусора; 

66. ул. Молодцова д. 2 к. 4 Накренившееся дерево х2; Куча осколков асфальта; 

Граффити;  

67. Проезд Шокальского д. 19 (п.1) Неисправный пандус; Неухоженный газон; 

Фасад дома в плачевном состоянии;  

68. Проезд Шокальского д. 18 к. 1 Отсутствует покрытие;  

69. ул. Молодцова д. 2А Сильно накренившееся дерево - неубранные ветки;  

70. Проезд Шокальского д. 28 Мало парковочных мест; нужны ограничительные 

столбики на тротуарах; Невыкорченный пень; Неисправная лестница - осыпающийся 

камень; 

71. Парковая зона вдоль реки Яуза Накренившееся дерево; Грязная река; Граффити 

на стенах около моста;  

72. ул. Грекова д. 4 неухоженное поле; накренившееся дерево;  

73. Проезд Шокальского д. 34 Брошенная машина;  

74. ул. Полярная д. 20 к. 1 Фасад здания нуждается в кап.ремонте;       

 


