Техническое задание на проектирование ландшафтной архитектуры
1. Адрес объект, местонахождение _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Исходные данные (архитектурное решение строений, их привязка на участке).
(Генплан, планы строений, геоподоснова участка и прочие чертежи) __________________
_____________________________________________________________________________
Виды из окон, просматриваемые участки, зоны, акценты: ___________________________
_____________________________________________________________________________
3. Инсоляция участка (расположение по сторонам света) _____________________________
4. Существующие коммуникации (люки, трассы, их описание). Дренаж, канализация,
водопровод, электричество, слаботочное электричество, связь, газ, охранные системы и
прочее _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Въезд, вход на участок (удобство путей подъезда, в том числе для габаритных машин)
_____________________________________________________________________________
6. Соседние участки, общее окружение и восприятие ________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Существующие растения (видовой состав, размер, состояние) ______________________
_____________________________________________________________________________
8. Сад для души или для работы (варианты компромисса) ____________________________
_____________________________________________________________________________
9. Стилистика сада (нужное подчеркнуть): пейзажный, современный европейский стиль,
голландский сад, английский сад, регулярный сад, минимализм, восточный сад,
марроканский сад, сухой пустынный сад, каменистый сад, барокко, модерн, классический,
другой _______________________________________________________________________.
10. Функциональное насыщение (нужное подчеркнуть): (дорожно-тропиночная сеть,
площадки- детские площадки, въездные площадки, автопорты, причалы, вертолетные
Заказчик _________________ /__________________________/
Подпись

Расшифровка

площадки, танцпол, патио, зоны отдыха-террасы с бассейном, барбекью, спортплощадки (
теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, скалодром, батут, городки,
площадка с тренажерами на улице-Workout и пр.), зона огорода (с утилитарной
функцией), зона декоративного огорода, сад пряных трав, аптекарский огород, плодовый
сад, ягодники, розарии, альпинарии, рокарии, сад хвойников, аллеи-кленовые, дубовые,
каштановые, липовые и пр., тенистый сад, солнечные лужайки, ручьи, прудыдекоративные, регулярные, с рыбами , заболоченные и пр., фонтаны , сухие русла ручьев,
гравийный сад, композиции кругового обзора, террасы, водопады, каскады, гроты, МАФарки, перголы, шпалеры, изгороди, плетени, беседки, навесы, костровища, другое ______
_____________________________________________________________________________.
11. Цветовое решение (яркий сад, всесезонного цветения, монохромный сад, спокойные
пастельные цвета, сад контрастов) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Любимые растения (не любимые) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Чего бы не хотелось видеть на участке? ________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Какие материалы хотелось бы использовать при благоустройстве? _________________
_____________________________________________________________________________
15. Данные об уровне залегания грунтовых вод? ____________________________________
16. Существующие водоемы (описание, береговая линия, состояние и сезонные
изменения). ___________________________________________________________________
17. Насыщение сада МАФ (малыми архитектурными формами, их стиль, материалы).
18. Ограждение участка (архитектурно-строительное решение) _______________________
19. Ветровая нагрузка (превалирующее направление ветров) _________________________
20. Определение бюджета проекта _______________________________________________
21. Наличие животных на участке (вид, порода, уход и прочее) _______________________
22. Рельеф участка (уклоны, склоны, овраги, террасы и другое) _______________________
_____________________________________________________________________________
23. Состав почвы (желательно глубинный анализ, до 2-х метров) _____________________

Заказчик _________________ /__________________________/
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