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Ландшафтный проектирование участков – это вариант проектирования
разработанный и направленный на формирование, улучшение и создание
красивого сооружения и оригинально-стильного оформления отдельно
взятого участка местности. Если изначально правильно и профессионально
спланировать и спроектировать, то качество выполнения комплекса работ по
ландшафтному дизайну способен полностью преобразить за ранее взятый
участок совершенствования.
Стоит подметить, что для воплощения всей красоты задумки в
реальность, необходимо провести тщательную подготовку выбранного
участка работы и конечно же нужно не забыть про составление точечного
плана и систематизированную схему будущего улучшенного участка, в
котором все должно быть рассчитано с точностью до квадратного сантиметра
территории в определенном масштабе. От сюда следует, что по этой причине
важно провести полное и серьёзное геодезическое исследование заранее
взятого земельного участка, предназначенный под преобразование. Роль
геодезической съемки в ландшафтном проектировании дизайна участка, как
отдельного и крайне важного вида работы, переоценить невозможно [1-3, 6].
В

роль

геодезической

съемки

в

разработке

ландшафтного

проектирования данного участка входит выполнении следующих принцыпов
работы:


Формирование разметочного элемента основных территорий,

разметить все важные профили трасс, вело дорожек, площадок для отдыха и
т.п.


Выделение всех важных и основных поворотных точек на

местности и внесение в строительный план.


Съемка и сбор данных, полученных в результате изучения грунта

и его состава с целью контроля его возможного проседания.


Расчет и выявление его точного местоположения всех основных

объектов усовершенствования.

После

проведения

данной

геодезической

съемки

присутствует

возможность провести вымышленную характеристику участка в целом и всех
его основных объектов, которые планируется построить, реконструировать и
т.п. [4].
Проектировщик-геодезист приступая к формированию плана, должен
знать координаты объекта постройки, реконструкции, расположенного на
данном участке. Одно неправильное измерение может стать угрозой для
проведения ландшафтных проектирования в целом.
Качество проведения геодезической съемки участка данной местности,
на котором будут проходить ландшафтные работы, ложатся в основу–
строительного плана. Пока такой план не будет разработан и в последствии
утвержден, ни на одном кубометре земли не могут быть проведены
планируемые работы. Именно по этому роль геодезической съемки в
ландшафтном дизайне переоценить не возможно [5].
Еще в одну из важных целей проведения геодезической съемки входит
– это колоссальная экономия материальных средств и времени. У создателя
проекта присутствует в преимуществе отличная возможность более
рационально распределять человеческий труд и технику, а также сэкономить
материалы. Результат – минимум незапланированных расходов, а также
сокращение сроков производства ландшафтных работ в целом.
Главное для заказчика ландшафтного проекта – своевременно и с умом
обратиться для проведения геодезической съемки к специалистам данного
профиля
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