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���������	��������������������	�	

Idee:��������	
���������������
���������
�������������������������
����������������������������������
Bij de aanleg van een broedeiland kan worden gedacht aan meerdere 

���������������
���������������
�������������������������	���
����
��������������
�������������������
���������������	��	�������
������
������������
�������������������������������	������������
������������������	��	�������������������de meerkoet, een dominante 

���������������������������	������������������������
����������
���
������!�
Dieren: meerkoet, wilde eend, waterhoen
Locatie:������������"����#�����������
Bedenker: Valentijn
Haalbaarheid: + +
Duur:���$������

Meerkoet

Wilde eend Waterhoen
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������� ������
�����	�	

Idee: !���������������������������������������������	�����%�
���
�����������������������
������������������	������������������-
����������������Het bloemrijke grasland kan een positieve bijdrage 
�
��������������	��&�&�������������������'�������������������	����-
���	�������������������������������������
�������������
������
����
������	��������������
������������
����
��������
�����������(���

�������
���������������������������������)��������������&������-
������������
��������������������������&���
������������*�����: het 
�����������	�)�������
�����)����������&�������
�������������������
�����&	��
Dieren: ��	��)�����������
��������������������������)�����������-
�������.�������)������&�������)�
������)����/
Locatie: ��
�����&�����)�����������������!�����
��������
Bedenker: ��������
Haalbaarheid: ++
Duur: ��������	��
���������
Afhankelijkheden: beheer stadsdeel

#����������bloemrijk grasland met gemaaid pad 
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8

!������������ �����	

Idee: 0�����������������������������
�������9!:�9�������������
���*�����������)�
������������
��&������������!;�<=�
�
�������������������������������
��������
�������������)��������
��
�����
Locatie: !;�<=
Bedenker: ���������
Haalbaarheid: + +
Duur: ����������	����)�����������&�
���!;�<=

!�������������������������
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"��#����	���� �����	

Idee:�'���@�������&�������	����������������$�����
��������������������
�������������������&�����&���)����������������������������������)�
��������
��������������������������������������������������������
����������&���	�)������������������������&������������&���������
*���������������&������
*������������������������������������;���A�������������������������
CD�C�A:;��������������������
��������������	���������������������
���������&������
Locatie:�;���A����������) A:;
Haalbaarheid: ++
Duur: aantal jaren

�� ��������������������
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$���%�"��
���	��
����

Idee: !;<=���������&�����������������������
���������������)�����
����&�������
��������������������&��������
�����������������������������	�)��������

�������������������������������������������
����������������������	��
'���
������������
���������������������������
Locatie: Boelelaan 46
Haalbaarheid: + 
Duur: tijdelijk, voor tenminste 3 jaar

'���������������

#����������������������
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gevel begroeid met wilde wingerd

gevel begroeid met wilde wingerd

gevel begroeid met wilde wingerd

���������������

E�������������

F���������������	�!;�<=
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���&��	�������
�������

Idee:�����������������
�������
���������	�G����������������������
��&������
��������������	����������	����������������)���������������	��������!�-

��������������������������&����������������������
��������������I��
��������������
!�������������������������������������������������������
��������
���������
������������������������������	�����������������
�������
�����������
���&�����������
����	����'������������������������������

�����������������
�����&�����)�������	�	����������������������	��
��������������
Locatie:�G�����������
Bedenker: ��������
Haalbaarheid: ++
Duur: permanent

'���������������
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'��(��������	����	

Idee: :���&���������I���)�����������
���������������
�����������
*������
�������
�������
�������&��������������������������������������&�
&�����&����������������������������'����������������	����������&���
��������������������������)�������������	�����
����&�����G��������
���������
�������������������������������������������������������-
den verwijderd en moet elders in de nabije omgeving worden gecom-
&��������
Locatie: (�������!�����%&���
Bedenker: ����������
Haalbaarheid: +
Duur: ��������	��
������������
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)�������	�����	�

Idee: !�	���������&�������������������������������	����������
��������������������&������
����	�������
��������������	��&�&��-
�����������������G�������������������&����������������&����)��������
�������������������������������������������
����������������������)�
&����������������������������������������������	��������������
���������������������������������
����������������������.������-
�����/������
�������	����������������������������������&��������	��)���	���������
��	������
����
�����������������
Locatie: parkstrook Vivaldi
Bedenker: Valentijn
Haalbaarheid: + -
Duur: 5 jaar
Afhankelijkheden: regels voor plaatsen van 
��	��������)�9GF�.����&������	���
�����������
9��������/��  
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)���*��������	

Idee: �����
����������������
�����������	���
!�&������������������������
���������&������
����	����������
���&�&�������
����������	�������������)�
�������������������������

����J��������������������������������(���������	������
�������������
��������
����������������������������������&�������������������� 
����������������������*�����)����������������
���@���������K��&�����

�����������������������������������������������	����������
�������)���������&�����
������������������	��
��������������	�������
�������������������������������������
������������L�������&��-
	�����
Locatie: G����������F�
���
Bedenker: Valentijn
Haalbaarheid: 
Duur: 5 jaar?
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+����� ���������

Idee: Een boomkwekerij aanleggen waar de bomen voor de toekom-
�����������������
���*�����&��	��������������&����������
K���������������������������������	������������������������������
Boomsoorten: straat������*��������������������������	����P
CD�QP������ CE�G�������
����9����
��������
CD�<P������ CC�K�&���
�������R�������������
CD�TP������ �T�K�&���
�������!������
CD�=P������ C��K�&���
�������!������
UCDCDP���� QDE�K�&���
�������!������
CD�Q�J�TP�� 61 Gleditsia’s voor Gershwin
CD�Q�J�TP�� 19 Gleditsia’s meerstammig voor Gershwin
CD�QP��� �Q�9����������������
����F�
���
Locatie:�F������������������!�����%&���
Bedenker:�!������Y����
Haalbaarheid: +  
Duur: tijdelijk 5-10 jaar
Afhankelijkheden:������������������������������������
����T�	����
��������������	�

?

Bestaande monumentale 
bomen in laan

 Bestaande bomen in laan

Bestaande bomen gespreid

Bestaande monumentale bomen gespreid

Bomenkaart

Mogelijke voortzetting van bomenstructuur
Mogelijke tijdelijke groene inrichting
Mogelijke daktuinen 2015
Daktuinen 2010

Daktuinen en tijdelijke groen

Bomenkaart

#���������������������	�����&����������������
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