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Общая пояснительная записка 

1.Общие данные.

Настоящий проект: Объект благоустройства "Пруд для карпов" по адресу: Московская 
область, Клинский муниципальный район, сельское поселение Нудольское, вблизи п. 
Нарынка, владение «Изумрудный лес», территория Сафари-парка, выполнен на 
основании решения застройщика и согласованной художественно-технологической 
концепции на строительство объекта благоустройства, выполненного компанией ̆ООО 
«АТОЛЛ»  

Исходными данными для подготовки проектной ̆документации на объект благоустройства 
послужили:  

• Художественно-Технологическая Концепция, состоящая из эскиза и плана,
«Объект благоустройства "Декоративный пруд", утвержденная Заказчиком;

Строительство объекта будет осуществляться в один этап. 

Сведения о землях, на которых располагается объект строительства. 

Участок проектирования расположен в юго-западной части городского округа Клин 
Московской области вблизи поселка Нарынка. Участок представляет собой лесной 
массив. Объект благоустройства "Пруд для карпов", предусматривается 
разместить на выделенной площадке в пределах существующей территории 
«Сафари-парка».  

Участок по земельному кадастру относятся к ____________ 
Объект расположен на равнинном рельефе. 

На территории проектирования присутствуют инженерные коммуникации  - водопровод и 
электрические сети. Присутствует объект благоустройства «корабль» с искусственным 
водоемом. Сведения о наличии опасных и техногенных процессов на данном участке 
отсутствуют.  

Климат умеренно-континентальный. 
Средняя температура в январе -10°С, в июле +19°С. Количество осадков за год - 630 мм. 
Глубина промерзания грунта – 1400 мм.  

Планировочные ограничения, вызванные наличием санитарных, историко-культурных, 
экологических и других охранных зон, не выявлено.  

Грунты на земельном участке по степени эпидемической ̆опасности и степени 
химического загрязнения относятся к чистой ̆категории. 

В проекте не использованы изобретения и патентные исследования. Специальные 
технические условия не разрабатывались.  

В соответствии с методикой ̆деления объекта строительства по функциональному 
назначению, объект относится к биологическим выставочным центрам. Основное 
функциональное назначение проектируемого объекта – демонстрация и экспозиционное 
кормление карпов КОИ и декоративных уток. Состав коллекции животных утвержден 
заказчиком и приведен в художественно - технологической ̆концепции.  
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Объект благоустройства состоит из водоема-ванны, озелененного искусственного 
рельефа с помещением для Системы жизнеобеспечения и декоративной дорожки. 

Водоем-ванна выполнен из листового полипропилена. 

Искусственный рельеф выполнен из армированного полимер-бетона. 

Декоративное мощение выполнено из камня-плитняка 

Стационарная система водоподведения и водоотведения не предусматривается. При 
переполнении пруда осадками происходит естественный сброс излишней воды на грунт. 

Проектом предусматривается электроснабжение по III категории. 

Объект не является источником потенциального загрязнения подземных вод. 

Строительные работы по устройству фундаментов, не связаны с водоносными 
горизонтами.  

В связи с тем, что объект носит не производственный ̆характер и подземных ископаемых 
в зоне застройки не обнаружено специальных мероприятия по охране недр – не 
предусматриваются.  
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