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рекреационной нагрузки; размещение насаждений специального назначения для 

регуляции негативного воздействия прилегающих к парку автодорог. 
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Памятник ландшафтной архитектуры «Парк имени 50-летия Советской вла-

сти» заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке, рядом с 

Гидрометцентром. Территориально он относится к Октябрьскому администра-

тивному району города Екатеринбурга. С юга парк ограничен улицей Декабри-

стов, с севера – улицей Народной Воли, а с восточной стороны – улицей Мичу-

рина. 

Природные особенности ООПТ: 

1. Парк расположен на самой географически высокой отметке города. 

2. Основная часть парка находится на южном и восточном склонах Обсер-

ваторской горки. Рядом с парком располагаются школа и жилые дома. По улице 

Декабристов наблюдается интенсивное автомобильное движение. 
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3. Древесные насаждения парка и его планировочное решение представ-

ляют большую ценность для города. Наряду с такими распространенными в зе-

леном строительстве на Урале породами деревьев и кустарников, как Клен аме-

риканский, Ясень пенсильванский, Лиственница сибирская, Береза бородавча-

тая, Рябина обыкновенная, Яблоня сибирская, Липа мелколистная, Кизильник 

блестящий, Акация желтая, сирени, имеются и более редкие виды: Дуб черешча-

тый, Боярышник Максимовича, Клен Гиннала, Смородина золотистая, Орех 

маньчжурский. Общая видовая численность деревьев и кустарников парка 

насчитывает около 30 видов. 

4. Через парк параллельно улице Мичурина проходит красивая лиственнич-

ная аллея, диаметр стволов деревьев на которой около 40 см. Непосредственно 

вдоль улицы Мичурина посажена аллея из ясеня, дуба и боярышника. От улицы 

Декабристов парк отделяет березовая аллея. Пространство между аллеями зани-

мают одиночные и групповые посадки деревьев. Деревья высажены и вдоль пе-

шеходных дорожек. Парк имени 50-летия Советской власти активно посещается 

горожанами и служит зоной отдыха населения микрорайона, а также имеет боль-

шую дендрологическую ценность. 

При определении экологической характеристики за основу взяты показа-

тели численности посетителей парка в течение дня и интенсивность движения 

транспорта (установление распространения вибрации и шума). 

Рекреационная нагрузка была определена путем наблюдения за интенсив-

ностью прохожих на трех пунктах, в разные дни, в течение 1 часа (таблица 1). 

Таблица 1 

Сводная таблица по численности посетителей парка 

 

Категория людей Количество, чел. % соотношение 

Взрослые с детьми 105 26,6 

велосипедисты 10 2,5 

молодежь 96 24,4 

Возрастная группа от 30 до 50 лет 101 25,6 

пенсионеры 82 20,8 

Всего посетителей 394 100 
 



В целом на территории объекта единоразово находиться 7 чел/га, что соот-

ветствует допустимой нагрузки для I типа пригородной зоны (допустимая 

нагрузка 10чел/га) [1, с. 164]. 

Интенсивность движения транспорта устанавливалась путем подсчета коли-

чества проезжающих машин на трех пунктах в разные дни (таблица 2). 

Таблица 2 

Сводная таблица по проезжающему вдоль парка транспорту 

 

Категория транспорта Количество, авто. % соотношение 

Грузовики 12 4,2 

Легкое авто 262 90,7 

Общественный транспорт 15 5,2 

Всего автомобилей 289 100 
 

В целом в течение дня около объекта исследования проезжает приблизи-

тельно пять тысяч автотранспортных средств. Данный факт свидетельствует о 

том, что по территории парка довольно большой показатель шумовой активно-

сти и вибрации. 

В целом экологическая характеристика парка подразумевает под собой на 

основании исследований составление экологического баланса территории объ-

екта (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема экологического баланса территории парка 



Анализ экологической ситуации на объекте исследования показал, что Дан-

ный парк оборудован разнообразными типами дорожно-тропиночной сети, кото-

рые регулируют перемещение посетителей по парку. По периферии парка распо-

ложены насаждения специального назначения, которые значительно снижают 

негативное воздействие от шумовой нагрузки, вибрации и выхлопов со стороны 

автодорог. 

Рекомендации для улучшения состояния ООПТ [2, с. 46]: 

 реконструкция старовозрастных насаждений; 

 установка ограждения парка и аншлагов, свидетельствующих о назначе-

нии территории ООПТ. 

Список литературы 

1. Игнатенко М.М., Гаврилов Г.М., Карпов Л.Н. Лесопарки Ленинграда. – 

Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1980. –192 с. 

2. Регламента работы по инвентаризации и паспортизации объектов озеле-

ненных территорий 1-й категории города Москвы – ГУП «МОСЗЕЛЕНХОЗ», 

ФГУП «Институт организации технологий в жилищно-коммунальном хозяй-

стве», от 2007 г. 


