
42 ответа

СВОДКА ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Принимать ответы

Центральная улица. Проходит от первого въезда через весь посёлок.
(32 ответа)

Оставить название "Центральная
улица"
Другое

93,8%

Названия улиц

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 42



Улица Тихий Угол. Поворачивает от Центральной улицы и проходит
вдоль самого тихого уголка посёлка.

(29 ответов)

Прилесная улица. Является продолжением Тихого угла, тянется вдоль
леса.

(34 ответа)

Оставить название "улица Тихий
Угол"
Другое

48,3%

51,7%

Оставить название "Прилесная
улица"
Другое

52,9%

47,1%



Солнечная улица. Проходит между Центральной и Прилесной улицами.
Является самой высокой точкой посёлка. Наиболее ярко освещена
солнцем, особенно на закате.

(34 ответа)

1-й Лесной тупик. Первое ответвление от Центральной улицы в сторону
леса.

(28 ответов)

Оставить название "Солнечная
улица"
Другое

97,1%

Оставить название "1й Лесной
тупик"
Другое

14,3%

85,7%



1-й Дорожный тупик. Первое ответвление от Центральной улицы в
сторону дороги.

(28 ответов)

2-й Лесной тупик. Второе ответвление, ведущее в сторону леса.
(27 ответов)

Оставить название "1й Дорожный
тупик"
Другое

10,7%

89,3%

Оставить название "2й Лесной
тупик"
Другое

11,1%

88,9%



Малый проезд. Соединяет Центральную улицу, Солнечную улицу и
Прилесную улицу на востоке.

(28 ответов)

Центральные Ворота. Вторые из трёх въездов в посёлок, находятся в
центре.

(29 ответов)

Оставить название "Малый проезд"
Другое

92,9%

Оставить название "Центральные
ворота"
Другое

20,7%

79,3%



3-й Лесной тупик. Третье ответвление в сторону леса. (27 ответов)

Улица Дальний Угол. Самая дальняя точка посёлка. (27 ответов)

Большой проезд. Соединяет Центральную улицу, Солнечную улицу и
Прилесную улицу на западе.

(31 ответ)

Оставить название "3й Лесной
тупик"
Другое

11,1%

88,9%

Оставить название "улица Дальний
Угол"
Другое66,7%

33,3%



Третьи ворота. Третий въезд в посёлок. (29 ответов)

2-й Дорожный тупик. Второе ответвление от Центральной улицы в
сторону дороги.

(27 ответов)

Оставить название "Большой
проезд"
Другое

93,5%

Оставить название "Третьи ворота"
Другое

17,2%

82,8%



Ваш комментарий к названиям улиц (11 ответов)

Есть ещё 4-й Лесной тупик от Дальнего угла в овраг

Слова Угол, Тупик и Дорожный кажутся неблагозвучными для дачного поселка

Предлагаем заменить "Тихий угол" на "Благодатная"  

Согласна изменить Тихий Угол на Благодатную

В соответствии с персонажами книги А.П.Чехова "Вишневый сад"

1.Центральная, Солнечная и Прилесная - хорошие названия, отражающие суть этих улиц.  
2.Слово "Угол" в названиях улиц лучше заменить на "Аллею" либо привязать название к сторонам света:
Восточная и Западная, либо назвать Дачная 1 и Дачная 2 по мере того как происходит заселение в
поселке. 
3. Слово "Тупик" также лучше заменить на слово "Переулок".

Тоже согласна изменить "Тихий угол" на "Благодатную". "Углы" и "Тупики" не совсем корректны в названиях
улиц Дачного поселка.

Благода́ть — одно из ключевых понятий христианского богословия, рассматривается как дар для человека
от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека[1] и
предназначенный для его спасения и освящения («возрастания в благодати» 

Как-то не очень подходит к названию улицы в коттеджном поселке...

Оставить название "2й Дорожный
тупик"
Другое

11,1%

88,9%



Тоже против "Благодатной"...

"Тупик" и " Угол" как то не красиво звучит ...кто хотел бы жить в тупике или в углу ?

Просим убрать тупики и углы. 


