
Анкета на проектирование ланшафта
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Ф.И.О:_____________________________________________________________________

Адрес объекта: _____________________________________________________________

1.Кадастровый номер участка: ___________________________
2. Площадь участка: ____________________________________
3.Форма участка:
   Квадратная_________  Прямоугольная__________ Другое__________________________
4.Ландшафтные особенности участка:
   У реки____, у озера____, у леса____, на поляне____, в лесу____, на море____,
   другое______________________________________________________________

Эти вопросы помогут понять особенности и возможности Вашего сада и определить  порядок 
работ, чтобы сад стал любимым местом для всех членов семьи.

5. Подробная информация о владельце участка:
 Число проживающих на участке____________ в том числе дети (возраст, пол):____________
 Домашние животные: кошки__________ , собаки_____________ , другое_________________ 
 Обслуживающий персонал :___________________ 
 Имеют ли кто-нибудь из потенциальных пользователей сада аллергию или другие особенности, 
которые нужно учесть при проектировании? __________
  
6. Требования к проекту :
1. Проект с реконструкцией построек _______________
 Изменением стилистики  фасадов__________________
2. Эскизный проект ______________ рабочий  проект ландшафтного дизайна _______________

______этажность дома
7. Общая информация о постройках на участке:
 Возраст дома (приблизительно)__________
 Интерьер/ фасады  дома (современный____, классический_____, другое_______________)
 Постройки, которые нужно сохранить ( стиль построек ______________ )
  Хотите ли Вы изменить изгороди____, заборы____, наружные стены_____ 
(предупреждение : нужно уладить эти вопросы с соседями и с УК)
 Какие цвета Вам нравятся или не нравятся :_________________________
 Есть ли в комнатах, выходящих в сад, цветовые оттенки, которые Вы хотели бы повторить 
в саду:________________
 Если вы коллекционируете что-то, что хотели бы видеть в саду?_____________________
Когда и в какое время сад используется наиболее интенсивно?_______________________                                      
 (сад круглогодичного использования ___________в летний период______________)

 Когда и как используется сад в настоящее время?___________________________
 Как бы Вы хотели использовать имеющееся у Вас пространство:
- Пикники  (как часто)___________                                          - Солнечные ванны 
- Отдых в тени___________                                                       - Отдых у водоема
- Плавание/бассейн с подогревом/Джакузи__________         - Работа  
- Спортивные игры__________                                                 -  Детские игры 
- Посиделки у костра__________                                             
- Если игры требуют специального оборудования, опишите его__________________________
- Есть ли у детей специальные запросы помимо игр, которые следует учесть______________
_______________________________________________________________________________
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8. Инженерное оборудование (существующее и проектируемое):
 Водопровод    (Скважина  / централизованное)
Тип системы полива (сущ.):    - Бочка с водой            - Водопроводный кран для полива 
Проектируемый тип полива (дождевание, капельной орошение, прикорневое орошение) :  
    - Автоматический полив                  -  Водяные розетки 
Тип управления (ручной, автоматический, автоматизированный-компьютерный)
 Канализация от дома и бани, летней кухни _____________
 Теплофикационный канал (отопление, водоснабщение от общей котельной)
 Дренаж  (сущ. /проектир. )
 Ливневая канализация :Cущ._________Организованная________Неорганизованная____________
 Освещение : (Сущ. ______________)
Проектируемый тип освещения:
1. Дежурное освещение                   2. Направленный свет 
3.Подсветка растений/деревьев      4.Внешняя подсветка 
5. Подсветка МАФ                           6.Новогоднее освещение

  Хозяйственные нужды:
- Компостная куча                                 - Сарай для хоз.инвентаря / Мастерская 
- Наличие гаража (доп. ________)      - Пост охраны
- Площадка для парковки /на сколько машин, изменится ли это число в будущем?/
- Домик садовника                                  - Телица / оранжерея
- Зимний сад                                           - Погреб / ледник (для чего) 
- Мусорные баки,  где они находятся в настоящее время, удобно ли они расположены,  
будут ли они находиться на участке?
- Птичник / коровник         - Вольер для собаки (собак)    - Ангар для лодок (инвентаря)

Дополнительная информация по участку :
Есть ли какие-либо зоны сада, которые особенно:
 Влажные______, Сухие______, Ветреные______, Дурнопахнущие_____ ) 
Имеет ли участок ярко выраженный рельеф? ( требует террасирования) ____________
Какие участки сада наиболее затененные?______________________________________
Какие участки сада наименее затененные?______________________________________
Какие элементы участка можно убрать?________________________________________
В саду необходимо что-либо сохранить? _______________________________________
 Есть ли деревья/насаждения, которые нужно сохранить ?_________________________ 
 Что мешает Вам наслаждаться садом (недостаток уединенности, много шума)?______
Любая другая важная информация :____________________________________________

9. Тип садов :
Какие типы садов  Вам нравятся? Каким Вы хотите видеть сад?
 Формальный (в классическом стиле)______  Неформальный (в пейзажном стиле) _____________
 Сад в стиле «Модерн»( современный)______, Мавританский (мусульманский) сад_____________   
 Английский сад____________; сад в стиле «Кантри»__________________
 Итальянский сад___________, Французский сад______________________, 
 Голландский сад___________, Средиземноморский сад________________
Выдавать подборку по стилям_____________________________________
 
Функциональные зоны которые должны быть на участке
- Входная ____/ въездная (парадная зона)_______
- Зона хозяйской (_____ маш/м) и гостевой парковки (_____ маш/м)
- Хозяйственная зона ( с отдельным въездом)             - Рождественская зона, горка для_____ 
 зимнего катания, новогодняя композиция_____        - Игровая зона________
- Лесная зона________                                                   - Зона отдыха_________                                         
- Зона тихого отдыха_________                                    - Садово-огородная зона____________
-  Площадка для барбекю __________                         -Другое__________________________
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10. Элементы сада.
 Что из перечисленного вы хотели бы видеть в саду:
- Терраса____ /для какого количества людей________ и для каких целей_________,
  на солнце_____ или в тени____/; 
- Патио_______, павильон _________
- Газон____, луг_____, массив (лесной участок)_____, аллея_____, солитер______
- Сад ароматических трав______, Огород_______
- Рокарий_____, альпийская горка_____, сухой ручей_____, розарий_____
- Геопластика____, живые изгороди____,  кронированые  деревья____ 
 кустарники (Ниваки)_____
-Вертикальное озеленение_________
- Фруктовые деревья____                 - Плодовые кустарники_____
- Водоем ___бассейн____, родник____, фонтан____, ручей____, водопад____,
   природный водоем_____
- Арки____ перголы_____;                          - Беседки____________
- Летняя кухня_________                            - Летний туалет________
- Место для костра______                           - Ледник (погреб)_______
- Домик для детей____, качели____, песочница________
- Турники____, тренажеры_____, столы для тенниса_____, кольцо для баскетбола________ 
- Пандусы____перила_____, подпорные стенки______
  
Используемые материалы:
Какие материалы уже используются в доме, в саду_________________________________
____________________________________________________________________________

Какие материалы вы бы хотели видеть в саду:
 Гравий___ , Настилы____, Дерево____, Натуральный камень____, 
Искусственный камень______Другие материалы ________________
 Какие материалы нежелательны в саду?_________________

11. Растения
Какие растения Вы хотите сохранить в саду: 
 - Весенне-цветущие____; Летне-цветущие___;  - Осенне-цветущие___; Декоративные зимой ___; 
 - Непрерывного цветения_____;         - Ароматные_____;                - Привлекающие живность____; 
 -Злаки_____________Цветники новой волны______________  
Укажите какие растения Вам нравятся или не нравятся?________________

12. Обслуживание сада
Насколько быстро сад должен приобрести полноценный вид?_______________________________
Требуется ли использование крупномеров?______________________________________________
Кто будет осуществлять уход за садом, в каком объеме ?___________________________________
Каков Ваш опыт работы в саду и насколько она Вам интересна?_____________________________
Сколько часов Вы тратите на работу в саду в настоящее время?_____________________________
Сколько часов Вы хотите тратить на работу в саду?_______________________________________
Какие садовые работы Вам особенно нравятся?__________________________________________
А какие не нравятся?_________________________________________________________________
Каковы планируемые затраты на озеленение ?____________________________________________
Варианты обслуживания сада: ( 1 раза в месяц_____; 2 раза в месяц_____ )
  абонемент-2 раза в сезон________(консервация_____расконсервация______) 
  по необходимости__________

« ____ » _____________ 20 ____ г. 

 Подпись заказчика_________________   Подпись исполнителя______________                                                                 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

