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Схема фасада 1-6
(на основе М 1:200)

-1.200

61

+6.000

+9.950

+14.000

+25.070

+18.550

+7.030

+12.260

+10.510

+5.660

+3.300

0.000

Условные обозначения:

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 1005-Y10R Texture

Натуральный камень,
цвет коричневый, RAL 8025

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 0505-Y10R Texture

Медная кровля

Медная кровля c чернением
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+18.550

+25.700

+29.800

-1.200
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Схема фасада 6-1
(на основе М 1:200)

-1.200

6 1

+6.000

+9.950

+14.000

+25.070

+18.550

+12.260

+10.510

+5.660

+3.300

0.000
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-1.200
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Условные обозначения:

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 1005-Y10R Texture

Натуральный камень,
цвет коричневый, RAL 8025

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 0505-Y10R Texture

Медная кровля

Медная кровля c чернением



Схема фасада А-Ж
(на основе М 1:200)

А Ж

0.000

-1.200

+7.030

+12.260

+10.510

+5.660

+3.300

+14.000

+25.070

+18.550

+7.030
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Условные обозначения:

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 1005-Y10R Texture

Натуральный камень,
цвет коричневый, RAL 8025

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 0505-Y10R Texture

Медная кровля

Медная кровля c чернением



Схема фасада Ж-А
(на основе М 1:200)

АЖ

0.000

-1.200

+7.030

+12.260

+10.510

+5.660

+3.300

+14.000

+25.070

+18.550

+7.030
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+18.550
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Условные обозначения:

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 1005-Y10R Texture

Натуральный камень,
цвет коричневый, RAL 8025

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 0505-Y10R Texture

Медная кровля
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Фрагмент фасада
(на основе М 1:20)

+13.600

+6.350

Покрытие кровельное медными листами                     - 0,80мм
Обрешетка: доска деревянная 100Х30(h) мм                  - 30мм
Контробрешетка: брус деревянный 50Х50(h) мм            - 50мм
Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана - 1 слой
Стропильная нога: брус деревянный 50Х200(h) мм     - 200мм
Утеплитель: жесткая минераловатная плита 
на основе базальтовых пород ROCKWOOL                  - 200мм
Пароизоляция - Ютафол 110 стандарт - 1 слой
Монолитное ж/б покрытие 

Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007   - 900мм
Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм

Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм
Покраска фасадной краской

Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007   - 900мм
Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм

Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм
Покраска фасадной краской

3

Отлив из оцинковыанной стали
с покрытием медными листами

Ниша-медальон
с  изображением

Витраж
Отлив из оцинковыанной стали
с покрытием медными листами

2

+14.000

+3.300

+7.030

Сечение 1-1 1

1
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2 2

Сечение 2-2

Г В

3

Витраж

Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007
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при храме святого мученика Андрея
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Условные обозначения:

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 1005-Y10R Texture

Натуральный камень,
цвет коричневый, RAL 8025

Окраска акриловой краской,
цвет NCS S 0505-Y10R Texture

Медная кровля

Медная кровля c чернением



Схема плана технического этажа

1

Зона технических помещений

Условные обозначения:

- 205,1 м²

-3,000

2

Схема плана технического этажа
(на основе М 1:200)
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1
Засыпка грунтом

0.1 Зона технических помещений 205,1

Наименование Площадь,
кв.м.

Номер
пом. Ка

те
го

р.
по

м.

Экспликация помещений

Итого сумма помещений : 205,1

0.1
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Схема плана 1-го этажа

Центральная часть храма

Условные обозначения:

Алтарная часть

- 85,5 м²

- 44,7 м²

- 25,6 м²

Колокольня

Притворы - 33,3 м²

- 20,3 м²

Зона хозяйственных помещений

1 1

1.1

Солея

Амвон

Солея

Левый
клирос

Престол

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.71.8

2 3 4 5 6
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Б

В

Г

Д

Е

Ж

1

Правый
клирос

Схема плана 1-го этажа
(на основе М 1:200)

18

2
2

0,000

1.1
1.2

1.4
1.5
1.6
1.7

Алтарь
Центральная часть храма

Церковная лавка
Подсобное помещение

85,5

Наименование Площадь,
кв.м.

Номер
пом. Ка

те
го

р.
по

м.

1.3 Притвор

Экспликация помещений

Притвор
Притвор

44,7
13,7
9,8
9,8

17,8
7,8

1.8 Лестница колокольни 20,3

Подъемник
для МГН

Итого сумма помещений : 209,4

Линия
купола
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Схема плана кровли

Схема плана кровли
(на основе М 1:200)
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Cхема разреза 1-1
(на основе М 1:200)
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Схема разреза 1-1

-1.200

2 3 4 5 61

0.000

+6.000

+14.000

+25.070

-3.000

+7.030

+12.260

+18.550

+25.700

+13.600

+8.800

+29.800

+10.510

+5.660

+3.300

+6.350

0.000

Покрытие кровельное медными листами                     - 0,80мм
Обрешетка: доска деревянная 100Х30(h) мм                  - 30мм
Контробрешетка: брус деревянный 50Х50(h) мм            - 50мм
Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана - 1 слой
Стропильная нога: брус деревянный 50Х200(h) мм     - 200мм
Утеплитель: жесткая минераловатная плита 
на основе базальтовых пород ROCKWOOL                  - 200мм
Пароизоляция - Ютафол 110 стандарт - 1 слой
Монолитное ж/б покрытие 

Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007 - 1030мм
Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм

Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм
Покраска фасадной краской

Облицовка плитами из натурального камня            - 60мм
Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007   - 120мм
Пеностекло Неопорм                                               - 200мм

Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм
Монолитная ж/б стена                                              - 400мм
Гидроизоляция "Ультранап" 2 слоя 

+6.500

+11.845

+6.500

+12.800

+19.610

+18.550

+17.110

+14.990

-1.200

Подворье Патриарха Московского и всея Руси
при храме святого мученика Андрея

Стратилата в Люблино г. Москвы
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-1.200

2 3 4 5 61

0.000

+6.000

+9.950

+14.000

-3.000

+7.030

+13.600

+5.660

+3.300

+6.000

0.000

Схема разреза 2-2
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Cхема разреза 2-2
(на основе М 1:200)

0.000

+18.550

Покрытие кровельное медными листами                     - 0,80мм
Обрешетка: доска деревянная 100Х30(h) мм                  - 30мм
Контробрешетка: брус деревянный 50Х50(h) мм            - 50мм
Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана - 1 слой
Стропильная нога: брус деревянный 50Х200(h) мм     - 200мм
Утеплитель: жесткая минераловатная плита 
на основе базальтовых пород ROCKWOOL                  - 200мм
Пароизоляция - Ютафол 110 стандарт - 1 слой
Монолитное ж/б покрытие 

Облицовка плитами из натурального камня            - 60мм
Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007   - 120мм
Пеностекло Неопорм                                               - 200мм

Кладка из полнотелого кирпича ГОСТ 530-2007 - 1030мм
Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм

Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм
Покраска фасадной краской

Штукатурка из известково-печаного расвора          - 20мм
Монолитная ж/б стена                                              - 400мм

+6.500

+12.800

+8.500

+9.625

+6.350

Гидроизоляция "Ультранап" 2 слоя 

+25.070

+17.110

+14.990

+12.260

+18.550

+25.700

+29.800

+10.510

-1.200
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Пояснительная записка

1. Общая часть

Проектируемый Храм Русской православной церкви принадлежит Подворью Патриарха Московского и всея Руси , и размещается при храме святого
мученика Андрея  Стратилата по адресу : г. Москва, ЮВАО, район Люблино, ул. Маршала Кожедуба, вл. 14.

Участок ограничен:
с севера-востока - сквером с аллеей Кремлевских курсантов ;
с юго-востока - улицей Маршала Кожедуба , вдоль противоположной стороны которого расположен жилой квартал с многоэтажными домами .
с юга, юга-запада - участком, на котором расположен гаражный кооператив с 6-и этажным строением.
с юго-востока - улицей Маршала Кожедуба , на противоположной стороне которого жилой квартал с многоэтажными домами ;
с севера и с запада - территорией складов и автостоянок .

В настоящее время на участке находится одно строение - существующий храм в честь святого мученика Андрея Стратилата . Между участком и тротуаром
вдоль проезжей части улицы Маршала Кожедуба стоит металлический забор , который тянется на большей протяженности улицы . Существующий храм
деревянный - выполнен из бревна.

Данное проектное предложение разработано для строительства на участке еще одного православного храма , большего по площади чем существующий , и
рассчитанного на 300 посетителей.
В дальнейшем развитии территории на участка предполагается разместить еще одно строение : дом-притчу.
Главный вход в проектируемый храм , а также въезд-выезд на территорию храма , осуществляется с ул. Маршала Кожедуба. Благоустройство участка
предусматривает устройство проездов , тротуаров, газонов, частичную посадку деревьев и кустарников , парковку на 15м/м. По периметру здания
устраивается отмостка. Проезды, тротуары и отмостка выполняются с плиточным покрытием . Вокруг храма предусмотрен круговой обход для прохождения
Крестного хода во время церковных праздников .

Абсолютная отметка поверхности земли изменяется в пределах : 133,10 - 135,80 м.
Проект организации рельефа выполнен в увязке с существующими отметками асфальтового покрытия проезжей части .
Высотная посадка здания выполнена в соответствии с архитектурно -строительными и технологическими требованиями , предъявляемыми к проекту .
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2. Архитектурные решения

По функциональной пожарной опасности проектируемое здание относится к объектам религиозного назначения - класс Ф3.7.
Степень огнестойкости здания - II.
Размеры здания в осях 20,63х19,72 м. Высота здания: 29.800 м.
За отметку ±0.000 условно принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Здание храма предназначено для молитвенного собрания верующих , и состоит из двух частей: самого храма и пристроенной к нему колокольни .

Основная часть храма выполнена по классическому типу и представляет собой прямоугольный объём , в центре которого четыре столба , разделяющие
пространство на девять ячеек . Перекрытием служат крестообразно расположенные цилиндрические своды , а над центральной ячейкой, на подпружных
арках, возвышается барабан с куполом .
Структура плана храма - трехчастная: притворы, средняя часть, алтарь. Средняя часть храма имеет квадратную в плане форму , с встроенным алтарем,
ориентированным на восток . Алтарная часть завершается апсидой .
С севера, запада и юга расположены притворы . Основной вход в здание организован через западный притвор - в нем запроектировано место для церковной
лавки с подсобным помещением .
Естественное освещение средней части храма осуществляется через оконные и витражные проемы в наружных стенах , а также через проемы в барабане
купола. Витражные проемы выполняются с заполнением из цветного стекла на тему евангельских сюжетов .
Формы основных элементов храма выполнены в соответствии с православной традицией и символикой : приподнятость уровня пола храма над уровнем
земли, округлые формы сводов, арок, глав, завершений оконных и дверных проемов .

Колокольня расположена с северо-западной стороны храма : пристроенная к зданию она имеет квадратную в плане форму , с тремя уровнями. Третий
уровень трансформируется в плане в 8-иугольник.
Второй и третий уровни предназначены для установки в них одного или более колоколов .
Верхняя часть колокольни завершается шатровой кровлей , увенчанной поверх нее главкой с крестом .
Система организации освещения нижнего уровня колокольни , который является теплой зоной , предусматривает устройства в наружных стенах несколько
небольших оконных проемов .

Под зданием храма  запроектирован технический этаж , расположенный в подземной части здания , с размещением в нем помещений , необходимых для
установки инженерного оборудования .
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3. Строительные конструкции:

Фундаменты - монолитные железобетонные .
Стены - монолитные железобетонные и кирпичные .
Перекрытия - монолитные железобетонные .
Кровля, купола - монолитное покрытие или своды с последующим устройством пирога из стропильной конструкции , заполнением минеральной ватой и
устройства системы обрешетки .
Цоколь - монолитный железобетонный , с последующим утеплением Пеностеклом и устройством прижимной стенки из кирпича .

Наружная отделка стен - штукатурка с последующей акриловой покраской .
Цоколь отделывается натуральным камнем .
Покрытие кровли -  листы из темной меди по сплошному деревянному настилу .
Двери наружные и внутренние - деревянные.
Витражи и окна - деревянные, с заполнением 2-х камерным стеклопакетом .

Внутренняя отделка помещений - известково-цементная штукатурка, роспись по стенам, отделка звукопоглощающими материалами - выполняется по
индивидуальному проекту .

4. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Проектом предусмотрена организация доступности для маломобильных групп населения в соответствии с действующими нормами и правилами .
Благоустройство территории запроектировано с учетом комфортной доступности к входам -выходам.
Планировочная организация предусматривает : устройство пандусов на тротуарах для съездов на проезжую часть , принятые продольные уклоны не
превышают нормативных и составляют 5%, поперечные уклоны 1%. Планировочная организация позволяет маломобильным группам населения попасть в
любую точку участка. Используемое в проекте покрытие тротуаров и пешеходных дорожек отличается по цвету и материалу от окружающих  поверхностей .

Доступ в здание для МГН организован с западного фасада на отм . -1,200.
Проектом предусмотрено устройство подъемника , приспособленного для  МГН. С помощью подъемника инвалид имеет доступ на основной этаж храма .

Подворье Патриарха Московского и всея Руси
при храме святого мученика Андрея
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Технико-экономические показатели проектируемого храма

Поз.

1

2

3

Площадь застройки

Общая площадь здания , в том числе:

Строительный объем, в том числе:

КоличествоЕд. изм.Наименование

кв.м

куб.м.- ниже отм. ±0.000

5

эт. 2

Верхняя отметка объекта м +29,800

кв.м.

куб.м.

Технико-экономические показатели

эт. 1

- подземная

- надземная

кв.м.

кв.м.

- выше отм. ±0.000 куб.м.

4 Количество этажей, в  том числе:

- подземных

- наземных эт. 1

457,1

446,5

215,0

231,5

4567,3

765,0

3802,3

6 Количество машиномест приобъектной стоянки :

м/м

м/м

12

15

- требуемое количество машиномест

- фактическое количество машиномест
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Технико-экономические показатели существующего храма

Площадь отведенного земельного участка

Поз.

1

2

3

Площадь застройки

Общая площадь здания , в том числе:

Строительный объем

КоличествоЕд. изм.Наименование

га 0,5600

кв.м

5

эт. 1

Верхняя отметка объекта м +12,500

кв.м.

куб.м.

Технико-экономические показатели

- подземная

- надземная

кв.м.

кв.м.

4 Количество этажей, в  том числе:

127,0

73,5

-

405,7

73,5

Поз.

1

2

3

Площадь застройки зданий

Общая площадь зданий, в том числе:

Строительный объем зданий

КоличествоЕд. изм.Наименование

кв.м

кв.м.

куб.м.

- подземная

- надземная

кв.м.

кв.м.

584,1

520,0

215,0

305,0

4973,0

Технико-экономические показатели двух храмов (проектируемого и существующего )
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Расчет потребностей в машиноместах

Проектируемый Храм Русской православной церкви  размещается по адресу : г. Москва, ЮВАО, район Люблино, ул. Маршала Кожедуба , вл. 14.

Вместимость храма - 300 человек.

Согласно СП 31-103-99 "Здания, сооружения и комплексы православных храмов " для храмовых комплексов следует предусматривать стоянки
автомобилей из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости храма .

По расчету требуемое количество машино -мест получается: (300/50)х2 = 12м/м.
По факту количество машино -мест приобъектной стоянки принимается - 15м/м.

Количество мест для личного автотранспорта инвалидов выполняется согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения ». Согласно СП на индивидуальных автостоянках до 100м/м, на участке около или внутри здания , следует
выделять 10% мест для транспорта инвалидов , в т.ч. 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле -коляске.
Таким образом, общее количество м /м для инвалидов получается - 2 м/м, из них для инвалидов -колясочников - 1 м/м.

Автостоянки легковых автомашин следует располагать на расстоянии , как правило, не далее 50м от зданий храмов .
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Справка главного архитектора проекта

Архитектурно-градостроительное решение для строительства Храма Русской православной церкви при храме святого мученика
Андрея Стратилата в Люблино по адресу : г. Москва, ЮВАО, район Люблино, ул. Маршала Кожедуба, вл. 14  разработано в

соответствии с  техническими регламентами , государственными нормами , правилами, стандартами, исходными данными ,

заданием на  проектирование, а также, техническими условиями и требованиями , выданными органами государственного надзора

(контроля) и  заинтересованными организациями при согласовании исходно -разрешительной документации ; предусматривает

мероприятия,  обеспечивающие конструктивную надежность , взрыво-пожарную и пожарную безопасность объекта , защиту

населения и устойчивую  работу объектов в чрезвычайных ситуациях , защиту окружающей природной среды при его эксплуатации

и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации .

Главный архитектор проекта _____________________________________________ К.А. Курбанлиев

" _____ " ____________________ 2018 г.
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