Техническое задание на проектирование
к Договору № ______________ от __________________г.
Заказчик (ФИО)
E-mail
Телефон
Объект (адрес)
Местоположение:
Направление (шоссе)
Удаленность (от МКАДа)
Ближайший населенный пункт
Общие сведения об участке:
Общая площадь участка (сотки)
Строительство дома закончено?
Общая площадь дома(м2)
Какие строения, кроме жилого дома есть на
участке
Общая площадь др.строений
Какие еще планируются постройки
Участок ровный или имеются видимые уклоны, превышения, перепады высот, другое
Тип почвы на окружающей территории
Состояние грунта (наличие растительного
слоя)
Наличие на участке взрослых деревьев
Система водоснабжения: централизованный водопровод, собственная скважина, есть ли водопроводный
кран на улице, другое
Наличие доступа к электросети
Проводились ли ранее на участке какие-либо
ландшафтные работы (какие)
Какие скрытые сети и инженерные коммуникации есть на участке и где они расположены? (отметить на
распечатке топосъемки)
Для разработки проекта благоустройства готовы предоставить: План землеотвода/ Геоподоснова участка
Результаты геологических изысканий/ Проект дома/ Чертежи сети коммуникаций
Другое
Общие сведения о владельцах участка:
Дом предназначен для: постоянного проживания/ для сезонного пребывания/другое
Состав семьи (сколько человек)
Взрослые
Дети (пол, возраст)
Особенности здоровья членов семьи (необходимость спец.сооружений, пандусов или др.)
Особенности здоровья членов семьи (наличие аллергических реакций на цветение, пыльцу или др.)
Наличие животных
Какие/какого размера
Другое
Пожелания по стилистике сада:
Хотелось, чтобы в будущем саду угадывались: Английская усадьба/ Деревенские мотивы (стиль кантри)/
Регулярно-парковая планировка/ Тема японского сада/ Современная ландшафтная архитектура/ Что-то
другое
В саду могут преобладать: Прямые линии/ Изогнутые линии/ Геометрические формы/ Сочетания первых
трех/ Естественные формы / Что-то другое
Впечатление от сада должно быть: Ярким, красочным, веселым/ Романтическим/Успокаивающим/
Официальным/ Экзотическим, необычным/ Разным/ Что-то другое

Хотелось, чтобы области сада подходили для: Уединенного отдыха всей семьи/ Выращивания цветов/
Активного отдыха/ Пикника/ Официального приема гостей/ Неформального общение с гостями/ Что-то
другое
Общие пожелания по благоустройству:
Заборы/Ограждения, ворота (откатные или
распашные), калитки
Парковка (кол-во машиномест)
Беседка/Пергола
Стационарный очаг для барбекю
Арки/Трельяжи
Садовый скамейки/качели
Площадка для спокойного отдыха
Площадка для активного отдыха (любимые
игры на открытом воздухе)
Спортивная площадка
Детская площадка
Бассейн
Декоративный водоем/ручеек/каскад
Рокарий/альпийский склон
Другое
Пожелания по хозяйственной части:
Легкий хозблок
Система полива
(автоматическая/полуавтоматическая)
Оранжерея/теплица/парник
Огород
Площадка для хозяйственных нужд/работ
Стационарный очаг для сжигания
растительных/древесных остатков
Компостная куча
Мусорные баки
Вольер для собак
Другое
Пожелания по озеленению
Декоративные деревья, которые хотелось бы
иметь
Декоративные кустарники
Многолетние цветы
Плодовые деревья
Плодовые кустарники
Растения, которые категорически
неприемлимы в Вашем саду
Растения должны обеспечивать на участке: Тень/ Приватность/ Защиту от ветра/ Плоды/еще
Другое
Дополнительная информация:
Какие материалы Вам нравятся и Вы хотели
бы применить их в саду?
Какие материалы нежелательны в саду?
Каким образом Вы планируете осуществлять уход за садом: Самостоятельно/ Нанять садовника/Подписать
Договор о сервисном обслуживании
Какой бюджет Вы планируете выделить на полное благоустройство и озеленение Вашего участка? (укажите
верхний порог)
Комментарии:

