
Номенклатура древесно-
кустарниковых растений

№ Наименование Цветовая
гамма

Площадь,
га

Композиции зеленых насаждений
(рощи, лужайки, клумбы)

1

2

Еловая роща
20

Березовая
роща

15

3 Лески 35

4 Лиственные
рощи

20

Дендрологическая карта М 1:5000

Клумбы с
цветами

Лужайки

5

6

0,5

5

Функциональные
зоны парка

№ Наименование Площадь,
га

Процентное
соотношение

1

2

Большой
партер

Прогулочная
зона

3 Детский
городок

4 Зона
активного

отдыха

Гидропарк5

11

40

15,5

14

27 17,5%

9,1%

10,1%

26%

7,1%

Защитная
зона6 46,5 30,2%

Функциональные зоны
парка М 1:5000

       Большой партер или Зеленый театр - сооружение, предназначенное для
массовых постановок, концертов и других зрелищ, для массовых собраний,
митингов и прочее.
        Зеленые театры устраиваются в парках и садах с использованием
естественного рельефа местности. В качестве стен применяется ограждение из
живой изгороди или вьющихся растений на специальных опорах или каркасах.

Спортивный парк будет предусматривать использование отдельных
факторов природной среды, для развития соответствующих видов
физкультуры и спорта. Будет предусмотрено размещение возможных
спортивных сооружений, площадок и устройств для тренировок, соревнований,
общеоздоровительной физкультуры и отдыха посетителей с учетом
круглогодичного их использования. Благоустройство пространства вокруг
спортивных площадок средствами озеленения с целью создания между ними
шумовой и визуальной изоляции, а также зеленого фона для проведения
тренировок и соревнований.Территория отведенная под спортивный парк
имеет четкое зонирование с выделением озелененных участков, собственно
спортивных сооружений и зон отдыха в живописных парковых массивах.

Процессу тихого отдыха способствует восприятие окружающего
ландшафта. Особое внимание уделяется созданию систем полян со свободным
режимом использования. Плотный травяной покров делает привлекательным
отдых под солнцем, а обрамляющие взрослые деревья дают возможность
укрыться в тени в наиболее жаркие часы.

Каждое растение имеет характерную форму, которая бывает декоративно-
живописной. Большое значение при проектировании ландшафта парка тихого
отдыха придается световой гамме растений, которые по цвету, тону,
насыщенности и яркости по-разному воздействуют на человека.

     Детские парки представляют собой озелененные территории с
благоприятными санитарно-гигиеническими условиями, предназначенные для
игр, развлечений, физкультуры и культурно-просветительских занятий детей
школьного и дошкольного возраста в свободное от занятий время.

Способствует улучшению кислородного режима в парке

       Комплексная защитная зона по периметру парка
предусматривает размещение защитных насаждений. Глубина
защитной зоны проектируется от 10 до 60 метров. Кроме выполнения
утилитарной функции защитная полоса является пространственным
контактом парка с его окружением и важным композиционным
средством, визуально расширяющим внутреннее пространство парка
за счет декоративно оформленной опушки, увеличивающей
эстетическое значение защитной зеленой полосы для формирования
пейзажей парка.

Значение функциональной зоны
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