СХЕМ
МА АНА
АЛИЗ
ЗА УЧА
АСТКА
А
На топографичееской съем
мке участка, в
ходе натурных
н
и сследований на объеекте,
нанося
ятся

всее

фактор
ры,

кото
орые

дополняют

илии

объясн
няют

съемку.

б
Такими сведенияями могут быть:
1. Лучшие

виды,

бедные

ви
иды,

неприятные виды
ы.
2. Какие дерревья из нанесенных
н
х на
съемкуу подлежаат сохране
ению а каакие
требую
ют сруба, л ечения, по
одрезки.
3. Уровень

паводка

данным

по

натуры
ы; неосуш
шенные или болотисстые
мета; лужи,
л
скол ьзкие участки зимой..
4. Помехи, ннаходящие
еся вне участка
с приблизительнными расстояниями
и до
их.
них и с направлеением на ни
5. Логическии оправдаанные рай
йоны
строиттельства

участка,

логичеески

оправвданные то
очки въездаа и выезда..
6. Секторы, где высокие или низкие точчки горизо
онта создаю
ют защиту оот солнца или ветра или,
наобо
орот, усили
ивают их.
7. Схемаа движенияя солнца.
8. Преоб
бладающиее ветры и ветерки.
в
9. Изучеение заморозков, глуб
боких карм
манов засто
оявшегося воздуха.
в
10. Микроклиматичческий анал
лиз участкаа.
ие естествеенные деттали, как, например
р, родники
и, необычнный кустаарник, хорошо
11. Други
связан
нный покро
ов земли, толщина
т
илли отсутстввие дерна, земля со сследами эр
розии, осеввшие
участкки, такие, как
к над выр
работанным
м угольным
м карьером
м и т.д.
12. Любы
ые другие факторы,
ф
им
меющие оссобую важн
ность для предполагааемого проекта.
Также следуеет собрать следующие сведенияя:
www..ogsonnovaa.com
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1. Давлеение газа и воды, нормальное и гарантийн
ное.
2. Наимеенование компаний
к
коммуналь
к
ьных услуг, линии кото
орых показзаны на съе
емке.
3. Трассы
ы и данныее по проекттируемым линиям ко
оммунальных услуг.
4. Энерггетические мощности.
5. Проекктируемые подъездны
ые пути.
6. Подъеездные траассы сущесттвующих д
дорог, проездов и тропинок.
7. Трансспортный расчет.
8. Праваа пользован
ния дорого
ой на чужой
й территории, полосы
ы отчужденния.
9. Зоналльные огран
ничения, фасадные
ф
к расные лин
нии.
10. Право
о на экспл
луатацию полезных ископаемы
ых, глубин
на залеганния угля и оставлен
нные
карьеры.
11. Анали
из воды в сл
лучае пред
дполагаемоого бурения колодцев
в.
12. Данны
ые глубоко
ого буренияя и буровыее рапорта.
По
осле анали
иза всех факторов
ф
уччастка по данным съ
ъемки и иссследованиия, а также собствен
нных
нааблюдений, все эти факторы сводятся
с
прри помощи условны
ых обозначчений в об
бъяснителььный
чертеж анали
иза участкаа.

По книге Д.О. Саймо
ондс «Ланддшафт и архитекту
а
ура».
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