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Техническое задание на ландшафтное проектирование 
Подробное заполнение этой анкеты поможет нам лучше понять ваши пожелания и сделать ваш участок 

максимально уютным и комфортным для вас и вашей семьи! 

 

Сведения о клиенте: 

Дата заполнения:  

Ф.И.О. Заказчика:  

Контактный телефон:  

E-mail:  

Адрес участка:  

Число проживающих или постоянно посещающих 

людей на участке: 

 

Есть ли дети (указать возраст и пол):  

Наличие аллергии на какие-либо растения у 

потенциальных пользователей участка, указать: 

 

Наличие каких-либо проблем со зрением или 

опорно-двигательной системой и т.п., указать: 

 

Есть ли домашние животные? Планируется ли 

содержание птиц и других сельскохозяйственных и 

декоративных животных? Укажите, какие и кол-во: 

 

 

 

Общая информация: 

Есть ли топографическая съемка участка? 

 

 

Какие скрытые сети и коммуникации есть на 

участке, и где они расположены? Указать: 

 

 

Когда/в какое время (в течение года) сад 

используется, а когда закрыт? 

 

Какое времяпрепровождение планируется на 

участке? (Например, шумные мероприятия, 

спортивный отдых, тихие ужины, отдых с книгой) 

 

Как планируется осуществлять уход за садом? 

(Самостоятельно, садовник, сервисная компания) 

 

Рассматриваете ли ландшафтный дизайн как 

искусство? 

да/нет ; 

Когда планируется реализация проекта?  
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Благоустройство территории: 

Какой вид почвы на участке? (Например, глина, 

суглинок, супесь, песок, насыпной грунт и т.д.) 

 

Уровень расположения грунтовых вод? 

Нужен ли дренаж? Ливнеотвод? 

 

Какие-то дополнительные строения требуются? 

(Хозблок, гараж, навес, вольер и т.д.) 

 

Требуется ли парковка на участке? 

Сколько машиномест постоянно используется? 

 

Есть ли необходимость в детской игровой зоне? 

На каком покрытии: песок, галька, дерево, резина? 

 

Есть ли необходимость в спортивной зоне? 

На каком покрытии: газон, резина? 

 

Необходимо ли предусмотреть какие-то 

ограждения/заборы/ограничения на участке? 

 

Есть ли необходимость в огороде: 

Небольшие аккуратные грядки для сезонной 

зелени? 

 

Теплица, желаемый размер? 

 

Необходим полноценный огород для выращивания 

овощей и корнеплодов, желаемый размер? 

 

да/нет ; 

 

 

да/нет ; 

 

да/нет ; 

Нужен ли компостер? 

Площадка под мусорные баки? 

 

Есть ли домашние животные, для которых 

необходимо учесть место выгула или вольер? 

 

Есть ли желание иметь на участке: 

Плавательный бассейн, приблизительный размер? 

 

Пруд, приблизительный размер? 

 

Фонтан, каскад, водный объект? 

 

 

да/нет ; 

 

да/нет ; 

 

да/нет ; 

Есть ли готовность уделять время и средства на 

системное обслуживание бассейна, водоема? 

да/нет ; 

Другие хозяйственные нужды на участке, которые 

нужно учесть при проектировании (указать): 

 

 

 

Какие материалы отделки не нравятся?  

 

 

Дополнительные пожелания по благоустройству:  
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Озеленение территории: 

Нужны ли плодовые деревья? да/нет ; 

Плодовый сад должен быть большим? 

 

Какие деревья/количество? 

 

да/нет ; 

Нужны плодовые кустарники? 

 

Какие кустарники/количество? 

 

да/нет ; 

Какие декоративные деревья хотелось бы видеть на 

участке? 

 

Какие декоративные кустарники хотелось бы 

видеть на участке? 

 

Планируются ли цветники? Какие? 

(Яркие, моно-цветные, природные, массивы, 

злаковые и т.д.) 

 

Какие растения не нравятся? 

 

 

Что не использовать при озеленении участка? 

 

 

 

Хотелось бы на своём участке видеть стриженые 

формы, топиары, ниваки? 

 

Планируются ли живые изгороди на участке или 

по его периметру? Примерная высота? 

 

Существуют ли уже растения на участке? Если да, 

то перечислите их, пожалуйста, и укажите кол-во и 

примерный возраст: 

 

Дополнительные пожелания по озеленению: 
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К какому типу пространства вы тяготеете: 

Люблю простор, большие открытые пространства 

и лужайки, весь участок должен хорошо 

просматриваться 

да/нет ; 

Опишите:  

Чувствую себя некомфортно в тесных, закрытых 

пространствах 

да/нет ; 

Опишите:  

Образ зарослей и леса вызывает у меня неприятные 

ассоциации 

да/нет ; 

Опишите:  

Люблю небольшие камерные помещения, 

пространство сада должно быть укромным, 

скрытым от посторонних глаз 

да/нет ; 

Опишите:  

На открытых пространствах чувствую себя 

неуютно, как на ладони, нет чувства 

защищенности 

да/нет ; 

Опишите:  

Образ зарослей и леса вызывает у меня приятные 

ассоциации 
да/нет ; 

Опишите:  
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К какому времяпрепровождению вы тяготеете: 

Люблю шумные вечеринки: да/нет ; 

В связи с этим надо предусмотреть места для 

отдыха членов семьи и гостей: 

кол-во: 

Место для гостевого дома: да/нет ; 

Место для бани: да/нет ; 

Люблю принимать гостей: 

(званые обеды, ужины, барбекю, шашлыки и т.п.) 

да/нет ; 

Опишите свои представления:  

В связи с этим мне нужно место для … :  

 

 

 

кол-во: 

 

Место для костра: да/нет ; 

Беседку для приготовления барбекю: да/нет ; 

Не люблю шум, большие шумные компании, 

застолья: 

да/нет ; 

Предпочитаю уединенный отдых да/нет ; 

В связи с этим надо предусмотреть 

Зеленый кабинет: 

 

Перголу, теневой навес: 

 

Место позагорать: 

 

Места для отдыха в тени лежа: 

(гамак, подвесные качели или кровать, топчан) 

 

Место для отдыха в тени сидя: 

(скамья, уличный стол и кресла) 

 

да/нет ; 

 

да/нет ; 

 

да/нет ; 

 

да/нет ; 

 

 

да/нет ; 

Дополнительные пожелания: 
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Стилистические решения ( отметить ): 

Кантри, Русская усадьба, Прованс 

(Преимущественно деревенский стиль: яркое цветение, плетеные формы, обилие плодовых 

растений, простые миксбордеры, использование злаковых ) 

 

Классический английский стиль 

(Открытые зеленые лужайки газона, большое количество сложных цветников непрерывного 

цветения, яркие миксбордеры) 

 

Модерн 

(Интересные необычные арт-объекты, стриженые формы, геопластика) 

 

 

 

Формальный, классический сад 

(Прямые простые дорожки, аллеи, стриженые изгороди, розарии, цветники из однолетников, 

подразумевающие постоянный уход) 

 

Скандинавский стиль 

(Большое количество камней, рокарии, альпинарии, почвопокровные растения, преобладающее 

кол-во хвойных растений) 

 

Японский сад 

(Садовые бонсай, композиции из камней, мхи, каменные фонарики, цветущие азалии, разные 

сорта ив, отсутствие газона) 

 

Натургарден 

(Полная имитация природных сообществ, естественная небрежность) 

 

 

 

Минимализм 

(Простота планировки, основанная на геометрических формах, активное использование 

покрытий из бетона, матового стекла, выразительность достигается за счет контраста форм; 

использование лаконичных цветов и отсутствие орнаментов) 

 

Хай–тек, Лофт 

(Прямые и геометрические формы, простота материалов, использование кортеновской стали, 

декоративных элементов постиндустриальной эпохи) 

 

Средиземноморский, Итальянский 

(Патио как центр композиции; растения в керамических кадках; бассейн; перголы; широкие, 

крашеные белой краской скамейки; мощение мозаикой; каменные террасы или широкие ступени; 

имитация античных развалин) 

 

Примечания:  

 

 

 

Обратите внимание, что при определении стилистики объекта решающим фактором является архитектура! 

 


