
Озеленение дворов Останкинского района 

 

В рамках благоустройства придомовых 

территорий Останкинского района на 2014 год, в 

субботу 16 ноября, представитель управы, ГУИС и 

депутат муниципального собрания Лукьянова Алла 

Юрьевна посетили ряд дворовых площадок, чтобы 

обсудить с жильцами или Советом дома вопрос, 

связанный с озеленением детских площадок. Первый 

адрес в списке – Мурманский проезд, д 16. 

Жительницы дома, несмотря на раннее холодное 

утро, встречают делегацию и демонстрируют места 

на детской площадке, где надо провести озеленение. 

Предполагается, что посаженные кустарники 

отгородят проезжую часть дороги от детской 

площадки, создавая, таким образом, несмотря на 

металлический забор еще одну дополнительную 

искусственную преграду. Представитель управы, 

показывает им список и фотографии деревьев и 

кустарников, которые допущены к посадке на 

территории Москвы. В итоге по решению старших по 

подъезду были отобраны кустарники: чугушник 

(жасмин), спирея вангутта и  снежноягодник. Посадка 

«живой изгороди» намечена на весну 2014 года. 

Следующий адрес - Мурманский проезд, дом 18. 

Вопрос по озеленению придомовой территории и детской 

площадки прошел довольно быстро. Жительница дома, 

остановила свой 

выбор на аналогичных 

кустарниках, что и по 

предыдущему адресу, 

добавив дополнитель- 

но еще сирень, рябину 

и желтую акацию. 

Часть кустарника будет высажена вдоль дома, часть 

между двумя детскими площадками, и оставшиеся 

кустарники в качестве живой изгороди, отделяющей 

проезжую часть от игровой зоны. В 2014 году также по этому адресу планируется замена 

или восстановление МАФов на детской площадке и 

специальное резиновое покрытие. 

Вопрос с озе- 

ленением детской 

площадки по адре- 

су улица Большая 

Марьинская д. 2, 3 

и 5 представители 

управы, ГУИС и 

депутат обсудили 

с одной из жительниц, которая показала, где на 

площадке в прошлом росли подобные кустарники, 

попросив, на эти же места высадить новые. Потом 

обсуждение перешло в игровую горку, которая вызвала нарекания со стороны местных 



жителей из-за ее размеров и высоты. Было 

решено сделать две площадки, для детей 

младшего возраста и для старшего, с разными 

игровыми зонами, сооружениями и МАФами. 

Плюс резиновое покрытие площадок и 

восстановление ограждения. 

Еще один адрес, где прошло обсуждение 

озеленения двора с представительницей дома – 

улица Годовикова, дом 12, корпус 1 и 2. 

Поскольку во дворе дома много деревьев, 

которые своими ветвями создают темную зону 

для произрастания мелкой растительности, было 

решено высадить кустарник по бокам дворовой территории, которые прилегают к проезжей 

части. Было решено также об установке дополнительных МАФах во дворе дома. 

 

 

 

 

 

 

 


