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дизайн студия

Ландшафтный дизайн

Техническое задание
на разработку проекта ландшафтного дизайна

№ ПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА

1 Общие сведения
Где расположен Ваш участок? 
Как к Вам обращаться?
Ваш контактный телефон

Размер участка в сотках
Перечислите строения на участке (если они есть)

Рельеф участка (равнина, холмистый, склон, низина)

Домашние животные (какие, размер)

2 Желательные элементы  благоустройства

Дренаж участка
Ливневая канализация
Автоматический полив
Архитектурное, ландшафтное освещение участка

Площадка для барбекю (на сколько человек)

Навес

Стационарный очаг для барбекю или костра.

приложение №2

«Guild Masters»

к договору  №____ от  ___.___._______

Ваш e-mail

Есть ли растения на участке и насколько их много 
( деревья, кусты, лес, нет растений)

Есть ли план участка с размерами или топосъемка 
участка ?

Число проживающих на участке или постоянно 
посещающих его

Есть ли у Вас предпочтения по стилю благоустройства 
и озеленения?

Парковка или навес для авто и количество парковочных 
мест
Детская площадка (указать функционал, м2)

Спортивная лощадка (вид спорта)

Беседка (открытая или закрыта, на сколько человек или 
м2) 

Терраса (на сколько человек или м2)

Патио (на сколько человек или м2)
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Дополнительные пожелания

3 Желательные элементы озеленение

Декоративные деревья, которые  хотелось бы иметь
Декоративные кустарники, которые хотелось бы иметь
Плодовые деревья, которые хотелось бы иметь
Плодовые кустарники, которые хотелось бы иметь

Огород или декоративный огород
Теплица, Оранжерея или Зимний сад

Дополнительные пожелания

4 Хозяйственные нужды

Мусорные баки
Вольер для собак

Дополнительные пожелания

5 Дополнительная информация

Какие материалы нежелательны в саду?
Какие растения нежелательны  в саду?

6 Каким образом вы планируете осуществлять уход за садом?

Заборы/Ограждения, ворота (откатные или распашные), 
калитки, другие элементы ограждения или обозначения 
границ участка (малые архитектурные формы, живая 
изгородь, и т. д.)

Малые архитектурные формы: перголы, арки, шпалеры 
для вьющихся растений, скамьи, качели, садовые 
скульптуры и т. д.

Альпийская горка, рокарий, японский каменистый сад, 
грот, «сухой ручей»

Водные объекты: Декоративный водоем/ Ручей/ 
Бассейн

Элементы рельефа: подпорные стенки, лестницы, 
зеленые склоны, откосы

Подъездная дорога, садовые дорожки ( тип мощения), 
площадки с твердым покрытием, пошаговые дорожки 
(пожелание по материалам: натуральный камень, 
брусчатка и т. д.)

Газон (обыкновенный, спортивный, мавританский, 
луговой)

Цветники (розарий, рабатка, миксбордер, регулярная 
клумба)

Тематические сады ( сад злаков, теневой сад, сад 
ароматических трав, японский сад и т. д.)

Потребность в помещении для инструментов и хоз.нужд

Какие материалы Вам нравятся и Вы хотели бы 
применить их в саду?

Какие скрытые сети и инженерные коммуникации есть 
на участке и где они расположены? (отметить на 
топосъемке )
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Самостоятельно
У вас есть садовник
Вы наймете сервисную фирму

7

8 Ваши пожелания и особые условия

заказчик: исполнитель:
подпись подпись

Какой бюджет вы планируете выделить на полное благоустройство и озеленение вашего участка? 
(не обязательно для заполнения, но это может существенно сократить время на подготовку 
подходящих эскизных предложений )
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