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Введение 
 

Роль ландшафтного проектирования возрастает и расширяется, 

включая в себя не только необходимость предпроектного анализа 

территории, но и профессионального проектирования зеленых насаждений 

с использованием всех существующих принципов построения 

ландшафтно-архитектурной композиций. 

Социальное значение ландшафтного проектирования возрастает в 

современных условиях в связи с расширением его целей – то есть  

создание системы зеленых насаждений современного города и 

приусадебных участков. При этом система зеленых насаждений выступает 

как важнейший компонент культурного ландшафта. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя разработку 

озеленения объекта на основе данных предпроектного анализа территории 

и существующего задания на проектирование.  

Целью выполнения проекта озеленения малого сада в качестве 

выпускной квалификационной работы является закрепление теоретических 

знаний и приобретение практических навыков по предпроектному анализу 

территории, проведению функционального зонирования территории 

объекта, проектированию элементов планировки и озеленения. 

Темы проектов индивидуальны и требуют самостоятельного 

выполнения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы позволит 

сформировать следующие профессиональные компетенции: 

 готовность назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

 готовность к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

 понимание инженерно-технологических вопросов и 

конструктивных решений, связанных с проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-18). 
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1 Структура выпускной квалификационной работы 
 

Дипломный проект содержит пояснительную записку, 

выполненную согласно СТП 3.4. 204 – 01 (Требования к оформлению 

текстовых документов) и графическую часть, выполненную согласно СТП 

3.4.205 – 01 (Требования к оформлению графических документов). 

Рекомендуемый объем пояснительной записки дипломного проекта 

не более 100 страниц компьютерного текста. 

Графическая часть состоит из ситуационного плана территории 

существующего объекта, разбивочного и посадочного планов. 

Графическая часть выполняются на кальке или тонкой бумаге в 

выдержанном масштабе. Дополнительные листы графической части 

обговариваются с руководителем. Графическая часть представляется 

приложениями к пояснительной записке. 

Количество плакатов и их содержание определяется руководителем 

в зависимости от темы проекта и указывается в задании на дипломное 

проектирование. Рекомендуемый объем плакатов, выносимых на защиту от 

шести до девяти листов формата А1. 

 Пояснительная записка включает: 

- обложку; 

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- реферат;  

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 Обложка дипломного проекта должна содержать следующие 

сведения: 

- форма ВКР (дипломный проект); 

- название темы проекта; 

- Ф.И.О. автора; 

- год защиты. 

Образец обложки представлен в приложении А. 

 Титульный лист заполняется по существующей стандартной 

форме. 

 Реферат представляет собой краткое содержание основной части 

дипломного проекта. Пример выполнения реферата приведен в 

приложении Б. 
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 Содержание включает номера и наименование всех разделов и 

подразделов с указанием номеров страниц (Приложение В). 

 Во введении четко формулируется цель дипломного 

проектирования и значимость поставленных задач. 

 Основная часть дипломного проекта формируется согласно 

заданию на проектирование. 

 Заключение должно содержать оценку выполненной работы и 

возможность использования полученных данных в зеленом 

строительстве. 

 В списке использованных источников приводится перечень всех 

источников, используемых в порядке упоминания их по тексту 

записки или в алфавитном порядке, оформляется согласно 

методическим указаниям «Библиографическое описание 

документа. Составление библиографического списка». 

 В приложениях помещаются материалы, дополняющие текст 

разделов пояснительной записки. 

 

2 Содержание основной части выпускной  

квалификационной работы 
 

Основная часть пояснительной записки дипломного проекта  

должна состоять из следующих разделов: 

   Введение 

1 Природно-климатические условия 

2 Научно-исследовательская часть 

   2.1 Состояние вопроса 

   2.2 Программа и методика работ 

   2.3 Характеристика объекта 

         2.3.1 Предпроектный анализ территории  

3 Проект озеленения малого сада 

   3.1 Функциональное зонирование территории объекта 

   3.2 Проект озеленения входной зоны 

   3.3 Проект озеленения зоны отдыха 

   3.4 Проект озеленения зоны плодового сада и огорода 

   3.5 Проект озеленения хозяйственной зоны 

   3.6 Проект создания цветников 

   3.7 Ассортимент растений 

4 Безопасность и экологичность проекта 

5 Основные технико-экономические показатели проекта 
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Наименование разделов и подразделов в проектной части может 

меняться в зависимости от индивидуального задания на проектирование. 

В разделе 1 приводится информация по данным справочной 

литературы различного характера, метеостанций, проектно-

изыскательских организаций, управлений лесопарковых хозяйств (трест 

зеленого хозяйства). В разделе приводят краткую характеристику 

предприятия (УЗС, лесничества), его основные технико-экономические 

показатели. Раздел включает данные по солнечной радиации, 

температурному режиму, осадкам, ветровому режиму; приводится 

характеристика рельефа, гидрологии, почв; должен содержать 

наименование растительной зоны, в которой находится район, видовой 

состав насаждений, прилегающих лесопарков, парков. Данные получают в 

лесничествах. Кроме общих данных по региону необходимо привести 

данные о растительности на территории района проектирования (видовой 

состав). 

Раздел 2 представляет собой данные обследования объекта 

озеленения. 

В разделе 2.1 приводятся литературные данные по проблемам 

озеленения территорий объектов, в частности малых садов. 

В разделе 2.2 приводится программа и методика проведения работ 

по предпроектному анализу территории объекта, проектированию 

элементов озеленения и благоустройства, составлению ландшафтно-

архитектурных композиций. 

В программу исследований с целью озеленения территории объекта 

входит следующий перечень работ: 

 Анализ природно-климатических условий района 

проектирования. 

 Описание рельефа, почвенных и гидрологических условий. 

 Изучение инсоляционного режима на территории объекта 

проектирования. 

 Функциональное зонирование территории. 

 Проектирование элементов озеленения и благоустройства. 

Анализ природно-климатических, гидрологических условий района 

проектирования, рельефа и анализ почвы проводят с использованием 

данных раздела 1 и специальных лабораторий. 

Изучение инсоляционного режима на территории объекта 

проектирования проводят в полевых условиях и с применением 

инсоляционной линейки. 

Функциональное зонирование проектируется с учетом выбранного 

стилевого направления. 
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Проектирование элементов озеленения и благоустройства проводят 

согласно выбранному стилевому направлению. Перед размещением 

элементов озеленения на плане намечают трассировку дорожек, 

определяют места площадок и элементов благоустройства (малые 

архитектурные формы и инженерные сооружения). 

При выборе ассортимента растений учитываются их требования к 

природно-климатическим и экологическим условиям района, а также 

принятые композиционные решения. Создавая ландшафтно-архитектурные 

композиции необходимо использовать закономерности их построения, 

такие как цвет, масштабность, перспективу, форму, ритм, нюанс и другие. 

При размещении растений на плане учитывают нормы озеленения, 

а именно допуски приближенности древесно-кустарниковых растений к 

сооружениям, твердым покрытиям и коммуникациям, а также 

рекомендуемые расстояния между растениями в посадках (приложение Г) 

Раздел 2.3 включает в себя описание географического 

месторасположения объекта, его конфигурации, окружающей ситуации, 

ориентации по сторонам света и указанием площади объекта. При наличии 

на участке архитектурных сооружений дается их краткое описание и 

размещение на ситуационном плане. Указывается этажность строений, 

фактура и цвет материала покрытия зданий и сооружений, занимаемая ими 

площадь. 

В разделе 2.3.1 дается описание рельефа территории объекта, 

гидрологических и почвенных условий на участке, а также приводится 

схема изученного инсоляционного режима. Образец выполнения схемы 

территории объекта с нанесенными освещенными и затененными 

участками приведен в приложении Д. 

В разделе 3 описываются особенности и основные черты 

выбранного стилевого направления. 

В разделе 3.1 дается описание месторасположения функциональных 

зон относительно сторон света, проектируются границы зон (живые 

изгороди, миксбордеры, отдельные деревья и кустарники, малые 

архитектурные формы и т.д.) и переходы из одной функциональной зоны в 

другую (арки, перголы, берсо и т.д.). Необходимо привести схему 

функционального зонирования территории объекта в формате А4 с 

соблюдением соразмерности площадей и составить баланс территории 

объекта по функциональным зонам. 

В разделах 3.2-3.5 подробно описываются мероприятия по 

проектированию элементов озеленения и благоустройства на участке. 

Дается подробное описание принятых композиционных решений с 

указанием использованных закономерностей построения ландшафтно-

архитектурных композиций (масштабность, цвет, перспектива, ритм, 
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форма, нюанс и другие). Приводятся схемы размещения древесных 

растений в композиционных группах. Схемы выполняются на листе 

формата А4 в масштабе 1:100 с обязательным приведением условных 

обозначений или (и) экспликации. Схемы приводятся или в 

соответствующем разделе по тексту пояснительной записки, или 

выносятся в приложение.  

В разделе 3.6 дается подробное описание проектных решений 

цветников с указанием типа цветника (миксбордер, клумба, рабатка, 

альпинарий, арабеска и др.), его места расположения. Приводится 

высотная схема цветника, схема размещения декоративных травянистых 

растений в масштабе 1:50; 1:25 с условными обозначениями или (и) 

экспликацией. Необходимо наличие таблиц декоративности цветников. 

Образец выполнения схемы размещения растений приведен в приложении 

Е, высотной схемы – в приложении Ж, таблицы декоративности цветника - 

в приложении З. Для заполнения таблицы декоративности цветника, 

необходимо рассчитать количество посадочного материала по каждому 

виду растений. Норма высадки травянистых растений приведена в 

приложении И. 

В разделе 3.7 приводится ассортимент растений, используемых в 

озеленении территории проектируемого объекта, их систематика, русское 

и латинское видовое название, дается краткое морфологическое описание 

деревьев, кустарников, травянистых растений с указание их декоративных 

особенностей.  

Раздел 4 включает разработку вопроса обеспечения безопасности 

при выполнении проекта озеленения; экологическую оценку проекта; 

безопасность производственного процесса в чрезвычайных ситуациях. 

В разделе 5 выполняется расчет экономической эффективности от 

реализации проектных решений. 

 

3 Выполнение графической части выпускной 

квалификационной работы 
 

Ситуационный план выполняется в масштабе 1:100. Площадь 

объекта определяется проектным заданием. Рабочий эскиз плана 

составляется на миллиметровке в результате обмера реального участка 

территории, ограниченного улицами, проездами, естественными 

водоемами или другими объектами. Необходимо измерить весь участок в 

целом, длину и ширину проездов, тротуаров, дорожек; площадки 

различного назначения и расстояния от них до границ участка или стен 

зданий, сооружений (для точного размещения на плане). На план 

наносятся здания, сооружения и другие планировочные элементы, 
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находящиеся на объекте, а также все виды зеленых насаждений: деревья, 

кустарники, газоны, цветники; малые архитектурные формы и 

оборудование – условными обозначениями. Отдельные деревья и 

кустарники могут быть нанесены в виде кружков с буквенным названием 

растений: С – сосна; Е – ель и т.д. 

Окружающая или примыкающая территория должна быть 

представлена на плане контурами ближайших зданий, проездов, участков 

соседей и т.п., отраженных в экспликации к плану. На плане приводятся: 

ориентировка (север рекомендуется размещать вверху), площадь в сотках, 

масштаб, условные обозначения (то, что в значках); экспликация (то, что в 

цифрах). 

 

Разбивочный план выполняется в масштабах 1:200 или 1:500. 

Основные методы составления: метод ординат, метод квадратов, 

метод геодезических ходов. 

Метод геодезических (теодолитных) ходов применяется на крупных 

по площади объектах с зелеными насаждениями. На рабочих чертежах 

теодолитные ходы служат базисными линиями, к которым ведется 

привязка планировочных элементов. 

Метод ординат применяется для небольших объектов, находящихся 

внутри застройки (скверов, бульваров, микрорайонов, территорий 

ограниченного пользования). 

С ситуационного плана на кальку снимают (тушью, черной пастой) 

копию без зеленых насаждений, только с планировочными элементами 

(зданиями, дорожками, водными устройствами) при условии отсутствия 

перепланировки территории. Если  на объекте необходимы изменения 

границ площадок, функциональных зон, следует разработать 

самостоятельный разбивочный план. 

На плане разрабатывается опорная сеть, состоящая из базисных 

линий между какими-либо существующими элементами: углами зданий, 

одиночными, крупными деревьями, столбами, опорами осветительной 

сети. Базисными линиями могут быть также границы объекта озеленения. 

Количество базисных линий зависит от сложности планировки, 

величины объекта и должно быть невелико. 

К базисным линиям с помощью перпендикуляров (ординат) длиной 

не более 30-40 м привязывают (т.е. проставляют расстояние на ординате) 

оси или границы аллей, дорог, центры радиусов поворотов, закруглений, 

углы площадок и проектируемых сооружений. 

Извилистые контуры дорожек, цветников привязывают путем 

построения дополнительных перпендикуляров через каждые 5-10 м в 

зависимости от крутизны радиуса закругления. 
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Обязательно должны быть нанесены все размеры: привязочных 

линий, отрезков дорожек (до привязки и между привязочными 

перпендикулярами), радиусов закруглений, сторон площадок, ширины 

дорог, улиц, тротуаров, дорожек (с точностью до десятых долей метра). 

Разновидностью способа ординат является метод квадратов, 

применяемый для разбивки дорожек, цветников, площадок сложной 

конфигурации, а также для крупных объектов с плоским рельефом без 

зеленых насаждений. 

Метод квадратов состоит в том, что на платине (копии) участка 

строится сетка квадратов со сторонами 5,10,20,50,100 м.  

Пример обозначения осей от начала (левого нижнего угла): 

1 0А (начало координат); 1А; 2А; 3А – горизонтальные оси; 

2 0Б (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б – вертикальные оси.  

Стороны квадратов служат базисными линиями, к которым 

привязывают проектные точки на осях и границах дорожек, пересечениях 

осей, углах площадок; изгибах, поворотах улиц, дорог, тропинок. 

Допустимо совместное применение обоих способов на одном 

чертеже. 

Согласно ГОСТ 21.508-93 на разбивочном плане наносят и 

указывают: 

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее 

разбивочный базис, а для жилищно-гражданских объектов, кроме того, 

городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план; 

б) «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, 

проезда и площади от территории, предназначенной под застройку; 

в) ограждения с воротами и калитками или условную границу 

территории. Если ограждение совпадает с «красной» линией или с 

условной границей территории, то наносят только ограждение с 

соответствующим пояснением на чертеже; 

г) скважины и шурфы инженерно-геологических изысканий, не 

указанные на инженерно-топографическом плане; 

д) здания и сооружения, в т. ч. коммуникационные (эстакады, 

тоннели); 

е) площадки производственные и складские; 

ж) автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием; 

и) железнодорожные пути; 

к) элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и 

для отдыха); 

л) элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, 

подпорные стенки, пандусы); 

м) водоотводные сооружения; 
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н) указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия 

(в левом верхнем углу листа). 

Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с 

указанием проемов ворот и дверей, крайних осей и, при необходимости, 

координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям 

здания. Внутри контура здания (сооружения) указывают номер здания, 

сооружения в нижнем правом углу. 

Разбивочный план выполняют с координатной или размерной 

привязкой. Строительную геодезическую сетку наносят на весь 

разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см. 

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. 

Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса. 

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через 

две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными 

буквами русского алфавита. 

Пример – А; Б. 

Состав листа "разбивочный план":  

 чертеж разбивочного плана. Черно-белый чертеж в масштабе 

(1:500 или 1:200); без элементов озеленения и МАФ; без 

горизонталей, но с отметками высот; 

 обозначение севера. Указатель направления на север стрелкой с 

буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа). 

 экспликация. Обозначены (цифрами) основные здания и 

сооружения, крупные функциональные зоны (парковки, площади, 

места различного отдыха и т.п.) 

 размеры. Разбивочная сетка 10х10м или размерная привязка. 

Высота цифр размеров – 2.5 мм. Все размеры в метрах и два 

значения после точки. Например: 2.00, 3.85 или 4.30. На конце 0 

или 5. 

 

Образец выполнения разбивочного плана приведен в       

приложении К. 

 

Посадочный план озеленения служит для нанесения посадочных 

мест растений на план территории объекта. Выполняется в масштабах 

1:200 или 1:500. Составляется методом ординат. Длину привязочных 

перпендикуляров рекомендуется делать не более 20 м. 

Согласно ГОСТ 21.508-93 план благоустройства территории 

выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных 

осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, 

сооружений.  
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На плане благоустройства территории наносят и указывают:  

а) тротуары, дорожки и их ширину;  

б) площадки различного назначения и их размеры;  

в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок 

для отдыха;  

г) деревья, кустарники, цветники, газоны. 

Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен 

зданий, (сооружений, “красным” линиям, автомобильным дорогам или 

железнодорожным путям).  

Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную 

привязку ряда.  

При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и 

кустарников свободными группами допускается взамен размерной 

привязки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку 

квадратов со сторонами, равными 5–10м, с привязкой ее к строительной 

геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, 

автомобильным дорогам и железнодорожным путям. 

Элементам благоустройства присваивают позиционные 

обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и 

переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 

мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске в 

кружках диаметром 8–12 мм в виде дроби: в числителе – позиционное 

обозначение породы или вида насаждения,  в знаменателе – их количество 

или площадь (для цветников). 

На плане благоустройства территории приводят: 

а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий; 

б) ведомость элементов озеленения; 

в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок; 

г) соответствующие текстовые указания, например, по условиям 

посадки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т. п. 

 

Образец выполнения посадочного плана приведен в приложении Л. 

Образцы необходимых ведомостей приведены в приложении М. 
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Приложение А  

(справочное)  

Образец обложки выпускной квалификационной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

на тему: 

 

 

Озеленение малого сада  

в двух стилевых направлениях 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент группы 34-6 Иванов А.И. 
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Приложение Б  

(справочное)  

Образец реферата выпускной квалификационной работы 
 

Реферат 
 

В дипломном проекте приведены результаты предпроектного 

анализа территории объекта, разработаны проектные решения по 

размещению элементов озеленения и благоустройства на территории 

малого сада в двух стилевых направлениях («Сельский сад» и «Японский 

стиль»). Объект проектирования расположен в Емельяновском районе 

Красноярского края. Ассортимент древесных и травянистых растений и 

композиционные решения подбирались с учетом природно-климатических 

условий и в соответствии с выбранными стилевыми направлениями. Для 

двух вариантов рассчитан баланс территории объекта. 

Дипломный проект содержит пояснительную записку из 80 страниц 

текста, 8 таблиц, 5 рисунков, 25 литературных источников и графическую 

часть из 3 листов кальки формата А 1. 
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Приложение В 

(справочное) 

Пример содержания выпускной квалификационной работы 
 

Содержание 

                                                                                                                  

   Введение 

1 Технико-экономическое обоснование 

   1.1 Природно-климатические условия 

   1.2 Анализ хозяйственной деятельности 

2 Научно-исследовательская часть 

   2.1 Состояние вопроса 

   2.2 Программа и методика работ 

   2.3 Характеристика объекта 

         2.3.1 Предпроектный анализ территории  

3 Проект озеленения малого сада 

   3.1 Функциональное зонирование территории объекта в  

стиле «Сельский сад» 

         3.1.1 Проект озеленения входной зоны 

         3.1.2 Проект озеленения зоны отдыха 

         3.1.3 Проект озеленения зоны плодового сада и огорода 

         3.1.4 Проект озеленения хозяйственной зоны 

         3.1.5 Проект создания цветников 

         3.1.6 Ассортимент растений 

   3.2 Функциональное зонирование территории объекта в  

японском стиле  

         3.2.1 Проект озеленения входной зоны 

         3.2.2 Проект озеленения зоны отдыха 

         3.2.3 Проект озеленения хозяйственной зоны 

         3.2.4 Проект создания цветников 

         3.2.5 Ассортимент растений 

4 Безопасность и экологичность проекта 

5 Основные технико-экономические показатели проекта 

   Заключение 

   Список использованных источников 

   Приложения 
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Приложение Г 

(справочное) 

Допуски приближенности древесных растений к 

сооружениям, твердым покрытиям и коммуникациям  
 

Таблица Г.1 - Допуски приближенности древесно-кустарниковых 

растений к сооружениям, твердым покрытиям и коммуникациям (по 

данным СП 42.13330.2011) 

№ 

п/п 
Наименование 

Приближенность, м 

для деревьев для кустарников 

1 Электрокабель 2 0,5 

2 Телефон 2 0,5 

3 Газопровод 2 2 

4 Теплосеть 2 1 

5 
Водопровод, канализация, 

водосток 
1,5 - 

6 Линия наружного освещения 1,5 - 

7 Стены зданий и сооружений 5 1,5-3 

8 Подпорные стенки 3 1 

9 Ограды Н 2м и более 4 1 

10 Ограды Н менее 2м 2 1 

11 
Край парковых и садовых 

дорожек 
0,75 0,5 

12 Край проезжей части 2 1 

13 Подошва крутых откосов, террас 1 0,5 

 

Таблица Г.2 – Рекомендуемые расстояния между древесными 

растениями в посадках 

Вид растений Расстояние, м 

Деревья первого яруса 3 – 5 

Деревья второго яруса 1,5 – 3 

Кустарники крупные 1,5 – 2,5 

Кустарники средние 1,5 – 2,0 

Кустарники мелкие 0,5 – 0,7 
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Приложение Д 

(справочное) 

Фрагмент плана режима инсоляции 
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Приложение Е 

(справочное) 

Схема размещения растений в цветнике 
 

 

 

 
 

1 – ирис сибирский, 2 – тысячелистник таволговый, 3 – эхинацея 

пурпурная, 4 – физостегия виргинская, 5 – флокс метельчатый,  

6 – бархатцы отклоненные (нарцисс гибридный), 7 – астильба китайская,  

8 – алиссум морской (пролеска сибирская) 
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Приложение Ж 

(справочное) 

Высотная схема и эскиз цветника 
 

 
 

1 – ирис сибирский, 2 – тысячелистник таволговый, 3 – эхинацея 

пурпурная, 4 – физостегия виргинская, 5 – флокс метельчатый,  

6 – бархатцы отклоненные (нарцисс гибридный), 7 – астильба китайская,  

8 – алиссум морской (пролеска сибирская) 
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Приложение З 

(справочное) 

Продолжительность декоративности цветника 
 

Таблица З.1 – Таблица декоративности цветника 
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Приложение И 

(справочное) 

Нормы высадки травянистых растений 
 

Таблица И.1 – Нормы высадки травянистых растений 

 

Растение 
Схема 

посадки, см 

Норма 

высадки, шт. 

на м
2
 

Однолетники мелкие (алиссум, лобелия) 10×10 100 

Однолетники средние (петуния, агератум, 

тагетес отклоненный, эшшольция) 
15×15 45 

Однолетники крупные (лаватера, тагетес 

прямостоячий, кореопсис) 
25×30 15 

Многолетники луковичные (тюльпан, 

нарцисс) 
10×15 65 

Многолетники мелколуковичные 

(мускари, крокусы) 
10×10 100 

Ковровые растения для “зеленых 

скульптур” 
2×2 2500 
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Приложение К 

(справочное) 

Фрагмент разбивочного плана 
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Приложение Л 

(справочное) 

Фрагмент посадочного плана 
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Приложение М 

(справочное) 

Ведомости 
 

Таблица М.1 – Посадочная ведомость 

 

Наимено-

вание 

или номер 

участка №
 п

о
р

о
д

ы
 

В
и

д
 р

ас
те

н
и

я
 

В
о
зр

ас
т,

 л
ет

 

S
 п

о
са

д
о
к
, 
м

2
; 

д
л
я
 

ж
..
и

зг
. 
в
 п

о
г.

 м
 

Количество, шт. 

Примечание 

д
ер

ев
ь
я
 

к
у

с
т

а
р

н
и

к
и

 

ц
в
ет

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

В примечании указывают вид посадок (живая изгородь, аллея, 

группа, солитер, рядовая посадка), количество рядов, расстояние между 

ними и растениями в ряду. Указывается форма цветочного насаждения 

(клумба, рабатка, миксбордер и т.д.), однолетние или многолетние 

травянистые растения использованы.  

Для определения количества деревьев в группе, куртине следует 

измерить ее площадь и установить площадь питания на одно растение. 

Примерная площадь питания для: 

деревьев –                               5-10 м
2
 

крупных кустарников –     1,5-3,0 м
2
 

средних кустарников –      0,5-1,5 м
2
 

мелких кустарников –       0,3-0,5 м
2
 

Площадь посадочных мест или площадь котлованов при посадке 

деревьев: 

С комом 0,8 х 0,8 х 0,8 –  2,89 м
2
 

С комом 1,0 х 1,0 х 0,6 –  3,61 м
2
 

С комом 1,7 х 1,7 х 0,65 –  6,76 м
2
 

Саженцы без кома – 0,79 м
2
 

Для определения количества саженцев для живой изгороди 

необходимо умножить протяженность (пог. м) проектируемой живой 

изгороди на количество саженцев, необходимых для посадки на 1 пог. м. 

Для однорядной живой изгороди берется 3 саженца на 1 пог. м,  при 

двурядной посадке – 5 штук на 1 пог. м 
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Для определения количества травянистых растений для устройства 

цветников необходимо измерить площадь, занятую определенным видом 

растения и умножить на норму посадки данного вида (шт/м
2
). 

Таблица М.2 – Ведомость элементов озеленения 

 

Поз. 
Наименование породы или вида 

насаждения 

Воз-

раст, 

лет 

Кол. Примечание 

     

 

Ширина столбцов слева направо в миллиметрах: 10, 85, 15, 15, 60. 

Высота строки шапки таблицы 15 мм. Минимальная высота строки 8 мм. 

 

Таблица М.3 – Ведомость тротуаров, дорожек и площадок 

 

Поз. Наименование Тип 

Площадь 

покрытия, 

м
2
 

Примечание 

     

 

Ширина столбцов слева направо в миллиметрах: 10, 105, 10, 30, 30. 

Высота строки шапки таблицы 20 мм. Минимальная высота строки 

8 мм. 

 

Таблица М.4 – Ведомость малых архитектурных форм и 

переносных изделий 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание 

     

 

Ширина столбцов слева направо в миллиметрах: 10, 60, 60, 10, 45. 

Высота строки шапки таблицы 15 мм. Минимальная высота строки 

8 мм. 
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