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Пояснительная записка

Краткая характеристика участка

 Участок под строительство храма Воскресения Христова расположен на свободной от застройки территории, находящейся 

в Троицком АО г. Москвы, пос. Первомайское, дер. Поповка. Участок площадью 3000 м2 плане имеет форму, близкую к квадрату, 

которая развернута по отношению к сторонам света под углом почти в 45˚.  Юго-западная граница участка выходит к насыпи, 

организованной на придорожной территории улицы Дорожной; северо-западная граница участка обращена в сторону безымянного 

поселкового проезда, который проходит по краю селитебной территории населенного пункта; с северо-востока и юго-востока 

участок граничит с землями сельскохозяйственного назначения (поле). Рельеф территории имеет заметный уклон (примерно 1:15) 

с понижением с юга на север, при этом наиболее приподнятый южный угол отведенной территории (отм. земли - 172,00) находится 

примерно на 2 метра ниже, чем уровень ул. Дорожной, проходящей в 20 – 25м к югу. Градостроительный план земельного участка 

№ RU77-242000-018780.

Схема планировочной организации земельного участка
 

 Проект предполагает 2 этапа  строительства объекта: первый этап – строительство храма Воскресения Христова, второй этап– 

строительство вспомогательных сооружений (технического блока с котельной и туалетами, ограждения участка) и благоустройства 

территории. Проектом предусматривается размещение объема храма в средней части выделенной территории, с отступом более 6м от 

границы территории предполагаемого размещения объектов улично-дорожной сети. Поскольку в этой части участка существующая 

отметка земли в среднем ниже улицы Дорожной примерно на 3,5 - 4м, проектом предлагается устройство насыпи в месте расположения 

храма, с поднятием уровня планировочной отметки на 0,2 – 1,8м и выравниванием уровня насыпи вокруг храма. Проектируемый храм 
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ориентирован алтарем на восток, а главный вход в здание организован с запада. Главный вход на территорию запроектирован с юго-

западной стороны участка с устройством подъезда автомашин от улицы Дорожной. На территории храма, рядом с главным входом, 

перед основным, западным, крыльцом, устроена площадь и предусмотрена стоянка на 12 машиномест (в том числе машиноместа для 

инвалидов). Вокруг храма организован круговой объезд шириной 4,2м с возможностью проезда пожарной машины. Второй въезд-

выезд на территорию расположен в северной части участка, с северо-западной стороны, он выходит на существующий поселковый 

проезд. Рядом с этим хозяйственным въездом, по северо-восточной границе храмовой территории размещен технический блок с 

котельной и туалетами (2-й этап строительства). По другую сторону от въезда, по северо-западной стороне участка организована 

площадка для сбора мусора. Противопожарные разрывы между зданиями и элементами планировки территории (автостоянки, 

площадка для сбора мусора) соответствуют требованиям норм противопожарной безопасности и планировки территории. 

Благоустройство участка предусматривает устройство пешеходных дорожек, мест отдыха, хозяйственных площадок, разбивку 

газонов и цветников, установку малых форм архитектуры.  Запроектировано ограждение участка по всему периметру металлической 

решётчатой оградой с кирпичными столбами. Вокруг проектируемого здания храма предусмотрено устройство отмостки с твердым 

покрытием шириной 1м.    

Архитектурные решения

 Архитектура храма Воскресения Христова решена в традиционных формах русского храмового зодчества. Основной объем 

этого беcстолпного храма– четверик, который имеет размер в плане 10 на 10 м в осях. Он перекрыт сводом и увенчан внушительной 

главой (диаметр главы 6 м) на высоком барабане. Снаружи декоративное решение беcстолпного четверика выполнено в традиционных 

формах трехчастного закомарного объема. С восточной стороны - алтарь храма в форме трех апсид, которые завершаются конхами. С 

трех других сторон, северной, западной и южной, четверик окружен полутораэтажной закрытой галереей с односкатной кровлей по 

каждой стороне. В северном и южном крыле этой пристройки симметрично размещены северный и южный приделы с небольшими 
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алтарями. Престолы обоих пределов символически обозначены малыми главками. В западной части галереи скомпонованы крещальня, 

служебные, вспомогательные и технические помещения, в этой же части размещена лестница, ведущая на 2-й этаж. На втором этаже 

под наклонным потолком размещены только технические помещения и проход на хоры, антресоль четверика, и в звонницу, которая 

находится с южной стороны четверика, над южным приделом.

Основные габариты здания храма: ширина – 20,5 м, длина (без учета крыльца) – 21,0 м, высота основного объема – 13,5 м, до верха 

барабана – 18,9 м, высота до креста – 25,0 м, высота с крестом – 28,0 м. Одноэтажное строение технического блока имеет размеры в осях 

12,00 х 6,30м, высота в коньке – 5,40м. Параметры обоих зданий соответствуют требованиям исходно-разрешительной документации. 

Наружная отделка стен – штукатурка кирпичной кладки и побелка; в нишах над входами, в кокошниках звонницы и т.п. 

предусматривается размещение икон-фресок, мозаик, изразцов. Отделка цоколя выполняется из белого камня. Кровельный материал 

–медь, главы позолочены. Входные двери, а также рамы окон изготовить из дерева (с двойным или тройным остеклением для окон).

Внутренняя отделка помещений предполагается следующая: оштукатуривание и побелка кирпичных стен и перегородок, а также всех 

сводов и потолков, в том числе и наклонного потолка 2-го этажа, для пола предусмотрена плитка керамическая или из натурального 

камня. Храмовая роспись стен возможна по усмотрению настоятеля храма. Иконостас предполагается также традиционный – 

деревянный, предпочтительно, архаичного расписного тяблового типа.

Освещение храма естественным светом осуществляется через окна, расположенные в стенах галереи (нижний ярус 0,95 – 1,80м) и в 

стенах четверика (верхний ярус, отметки 7,50 – 9,70м), в главном барабане также расположены 4 узких, высоких окна. 
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Конструктивные решения

 Конструктивная схема характерна для такого типа сооружений. Основные несущие элементы здания - кирпичные наружные и 

внутренние стены толщиной 770 и 900 мм. Перекрытия - кирпичные своды, плоские сводчатые перекрытия и плоские железобетонные 

монолитные плиты. Пространственная жесткость сооружения в продольном и поперечном направлениях обеспечивается совместной 

работой несущих стен, сводов и дисков плоских перекрытий.

  Кладка стен центрального четверика и свода над ним выполняется из кирпича марки 150, остальные элементы стен и сводов - из 

кирпича марки 100.

Для восприятия распора  центрального свода в его основании предусмотрено устройство монолитного железобетонного пояса.

   Перекрытие в уровне пола первого этажа - монолитная железобетонная плита толщиной 20см из бетона кл. В20, устраиваемая по грунту 

(в качестве опалубки) с опиранием на стены цокольной части. Первый этаж перекрывается цилиндрическими кирпичными сводами 

(северный и южный приделы), плоскими кирпичными сводиками по прокатным балкам (притвор) и плоскими железобетонными 

плитами толщиной 15см из бетона кл. В20.

Кровля центрального четверика, апсиды и приделов выполняется по деревянным стропильным конструкциям (кружалам) со сплошной 

обрешеткой. Главки из листовой меди устраиваются  по стальным кружалам.

   За относительную отметку 0,000 принята уровневая поверхность пола храма и притвора, что соответствует абсолютной отметке 

172,00.

Фундаменты под зданием запроектированы свайные.
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Технико-экономические показатели:

1. Храм Воскресения Христова (1-й этап строительства).
Площадь участка – 3000 м2.
Площадь застройки – 430,5 м2.
Общая площадь здания – 448,0 м2, в том числе:
• подземная – 0 м2,
• надземная 448,0 м2 (1-й этаж – 322,5 м2, 2-й этаж – 125,5 м2). 
Площадь открытых неотапливаемых элементов здания 59,7 м2. 
Строительный объем – 3102 м3, в том числе:
• подземный – 0 м3,
• надземный – 3102 м3.
Этажность:
• подземная – 0, 
• надземная – 2 этажа. 
• Высота здания: до креста 25,0 м; 28,0 м (до верха креста)
Полезная площадь – 401,4 м2.
Вместимость храма – 300 человек.
Количество машиномест на участке – 12 (из расчета 2 м/м на каждые 50 мест вместимости храма 
(СП 31-103-99, п.5.19).
2. Здание технического блока (2-й этап строительства):
Площадь застройки – 85,0 м2.
Общая площадь здания – 70,0 м2, в том числе:
• подземная – 0 м2,
• надземная 70,0 м2
Этажность – 1 этаж
Верхняя отметка – 5,40 м.


