
Список проблем района Южное 
Медведково 

1. ул. Проезд Дежнёва д. 34 Отсутствие газона; неубранность территории 

2. Ясный проезд д. 1 Наличие пней; запущенный газон; Не убирают территорию; 

Мало парковочных мест; Нет лавочек; Площадка - в плохом состоянии (мало песка в 

песочнице)  

3. Ясный пруд (Ясный проезд д. 5) Неухоженный пруд - заросли камышей; Не 

очищают пруд  

4. Ясный проезд д. 3 Запущенный газон; Неухоженные площадки на территории 

детсада; Нет освещения на спортплощадке; 

5. ул. Проезд Дежнёва д. 38А Около стоянки: разбитая дорога; запущенная 

территория у гаражей  

6. Ясный проезд д. 11А Незаасфальтированная стоянка; Отсутствует пандус (п. 7); 

Неубранная территория около стоянки; Нет лавочек  

7. Ясный проезд д. 13А Неухоженный газон  

8. Ясный проезд д. 15А Отсутствует лавочка  

9. Ясный проезд д. 15Б Отсутствует пандус Неубранная площадка  

10. Ясный проезд д. 30 к1 Запущенный газон; Неубранная территория  

11. Ясный проезд д.26 Наличие выбоины на дороге - скапливается лужа; 

Неухоженный газон  

12. Ясный проезд д.18 Контейнер стоит на проезжей части; Редко вывозят мусор  

13. Ясный проезд д.26 к1 Отсутствует лавочка  

14. Ясный проезд д. 14 Отсутствует лавочка; Неухоженная площадка; Озеленение - 

нужно больше деревьев 

15. Ясный проезд д. 5 Отсутствие лавочек; Ненадлежащее содержание площадки - 

наличие только горки; 

16. Ясный проезд д. 9А Неухоженный газон; невыкорченный пень 

17. Ясный проезд д. 5А Выбоина на дороге - скапливается лужа  

18. Ясный проезд д. 12 к.2 Запущенный газон; не убраны упавшие деревья  

19. ул. Сухонская д. 1 (подъезд 3) Отсутствие лавочек; Некачественный ремонт 

крылец; отсутствует кап. Ремонт дома; Грязный лифт; Производится много ремонтных 

работ; нет общественных туалетов; Разбитая дорога; Неухоженный газон; 

ненадлежащий уход за клумбой 

20. Проезд Шокальского д. 4 (Светлана Павловна) Плохо моют подъезды; 

назойливые рекламщики; сильно накренившееся дерево; невыкорченный пень; 

Неубранная территория; куча щебня и соли; мало песка в песочнице; местами дырявое 

покрытие;  
21. Проезд Дежнева д. 2 (Александр) Слишком много рекламы в ящиках;  

22. ул. Проезд Дежнёва д. 2А Дорога с выбоинами; автомобиль на месте стоянки 

пожарной машины; Неухоженный газон; Грязный фасад здания; Ненадлежащий уход за 

спортплощадкой: нет баскетбольного кольца  

23. ул. Сухонская д. 1А Неухоженный газон; невыкорченный пень; На доме 

отсутствует какие-либо опознавательне знаки (нумерация)  

24. Шокальского проезд д. 6а Лужа из-за выбоины на дороге; Неухоженный газон  

25. ул. Сухонская д. 7 Ненадлежащий уход за клумбой; Неубранный стройматериал  

26. ул. Сухонская д. 5 Нехватка парковочных мест - автомобили паркуются на месте 

для ул. Сухонская д. 5 стоянки пожарной машины  

27. л. Молодцова д. 1в Отсутствие лавочек  

28. Шокальского проезд д.10 п. 1 Неубранный подъезд (мусор) 

29. л. Шокальского проезд д.12б Выбоины на дороге - скапливаются лужи; 

Неухоженный газон; Неубранная территория, мусор (около трансформаторной будки - 

д.4 с.1); Граффити (на трансформаторной будке - д.4 с.1)  

30. Шокальского проезд д.2 (подъезд 3) Из-за нехватки мест паркуются прямо у 

подъезда - необходимо поставить ограничительные столбы  



31. Шокальского проезд д. 1 к.1 Разбитая дорожка (к детской площадке), 

неухоженный газон  

32. Шокальского проезд д. 3 к.1 Неубранные ветки на земле  

33. Шокальского проезд д. 7 к.1 Автомобиль на месте стоянки пожарной машины  

34. ул. Молодцова д. 3 Неубранные сгоревшие машины  

35. ул. Молодцова д. 5 Неухоженный газон; Неубранная территория (мусор)  

36. ул. Молодцова д. 9 Наличие неплодородной земли - невозможность посадить 

цветы, хороший газон; Плохое покрытие на площадке; Ненадлежащий уход за 

спортивной площадкой (волейбольной); Неисправная спортплощадка: отсутствие сетки 

на столе для тенниса;  
37. ул. Молодцова д. 25 (Любовь Ивановна) Плохо убирают подъезды  

38. ул. Полярная д. 10 Яма у забора  

39. Проезд Дежнева д. 12 к. 1 (п. 4) Сломанные почтовые ящики  

40. Проезд Дежнева д. 8 Разбитая дорога Неухоженный газон - выбоина в земле 

(образуется лужа); Куст мешает проходу жильцам (п. 1)  

41. Проезд Дежнева д. 9 к. 1 Неухоженный газон Ненадлежащее содержание урны 

(подъезд 2) Неиспользуемая территория (забетонированный участок земли); 

42. Проезд Дежнева д. 17 (Светлана) Нестационарная палатка - около нее часто 

собираются шумные компании  

43. Проезд Дежнева д. 11 к.1 Неухоженный газон  

44. ул. Заповедная д. 28 Неухоженный газон  

45. ул. Заповедная д. 24 Гнилые яблоки на земле (плохой запах)  

46. Проезд Дежнева д. 17 Ненадлежащий уход за газоном; Неубранное упавшее 

дерево (ближе к площадке); неубранная территория (щебень и стекла)   

47. Проезд Дежнева д. 19 к. 2 Отсутствие пандусов (п. 1, 8) Неухоженный газон  

48. Заповедная ул. Д. 20 Не убирает мусор  

49. ул. Молодцова д. 1А Неубранная территория (около ЗАГСа, конфети, бутылки)  

50. ул. Полярная д. 6 к. 1 Выбоина (низина) у дома - скапливается лужа; Высокая 

последняя ступенька на лестнице - неудобство для пожилых; Дворники не ухаживают 

за газоном; Отдаленность детской площадки  

51. ул. Заповедная д. 14 Граффити (на д.14 с.1)  

52. ул. заповедная д. 6 Неубранные деревья; Лавочки ненадлежащего качества  

53. ул. Заповедная д. 8 к.1 Некачественное содержание подъезда - порванная 

входная дверь  

54. Проезд Дежнева д. 25 к.1 Граффити на стене жилого дома  

55. Проезд Дежнева д. 32 После работ газон не восстановлен  

56. Ясный проезд д. 4 к. 1 Брошенный автомобиль; Граффити на стене жилого дома  

57. Полярная ул. Д. 7 к. 2 Не вовремя вывозят мусор из контейнера  

58. Полярная улица д. 9 к 2 Граффити на жилом доме  

59. Молодцова ул. д. 23 к. 1 Некачественное содержание - мало песка в песочнице  

60. Молодцова ул. 19 к. 2 Неухоженный газон - загрязненный участок земли; 

неубранная мусорка (вокруг контейнера)  

61. Дублер Полярной ул. Тротуар в плохом состоянии  

62. Микрорайон 1-2-3, к. 38 Неблагоустроенная территория 

 

 
63. Проезд Дежнёва д. 29-27 Не огорожен газон  

64. Проезд Шокальского д. 13 к. 1 Слишком часто косят траву; очень шумно косят 

траву (особенно с утра)  

65. Проезд Шокальского д. 25 Мусор не вывозится; убрали контейнер для пластика  

66. ул. Полярная д. 4 к. 1 Много машин - нет парковки; Редко убирают подъезды; Не 

хватает спортплощадок; много пустующих территорий; Две лавочки во дворе - 

необходимо демонтировать, т.к. собираются непристойные компании – просьба 

полицейских;  
67. Проезд Дежнёва д. 18 Низина около дома - часто скапливаются лужи; 

заасфальтировать тропу; Неухоженный газон; не хватает цветов; нужно больше 

плодородной земли; высадить кусты у ограждения; Вернуть прежние цвета (жёлто-

красные, цвета герба) надписи "Полярная"  



68. ул. Полярная д. 4 к. 2 На лестничной площадках перегорают лампочки; плохо 

убирают подъезд; Убрали хоккейную площадку - нужно вернуть; нужно больше 

спортплощадок  

69. ул. Полярная д. 13 к. 1 Не хватает парковочных мест  

70. ул. Полярная д. 5 к. 1 кв. 6 выбоины на тротуаре Крыша "Пятерочки" у д. 5 

грязная - невозможно открыть окна; Параллельные остановки слишком далеко друг от 

друга  

71. Проезд Дежнёва д. 9 к. 1 п. 1 Паркующиеся машины мешают проходу из 

подъезда - нужны ограничительные столбики (очень неудобно инвалиду-колясочнику)  

72. ул. Молодцова д. 6 Нужно больше стоянок для машин 

73. Проезд Дежнёва д. 17 п. 1 Отсутствует должный прогрев горячей воды (теплая 

вместо горячей)  

74. Проезд Дежнёва д. 22 к. 3 Грязь, неубранная стройка; мусорка около дома 

75. Сухонская ул. д. 5А -  неубранная ветка 

76. ул. Молодцова д. 31 к. 2 – отсутствие контейнеров для мусора; 
77. Проезд Шокальского д. 6 Наличие сухостоя; невыкорченные пни; Неубранная 

дворовая территория - щебень, мусор;  

78. Проезд Дежнёва д. 9 к. 2 Неисправный пандус у подъезда и внутри; Часто 

ломаются лифты;  

 

 


