РАЗДЕЛ 3. КНИГА 2.1.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ПРИХОЖАН.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для храмового комплекса на 500 прихожан (вариант 2) разработана схема
планировочной организации земельного участка общей площадью 0,35 га.
На участке размещается храм на 500 прихожан (с возможностью проведения
крестного хода и объезда пожарных машин), дом причта и хозяйственный двор с
размещением на нем мусоросборных контейнеров, автостоянки и печи для сжигания
записок. Участок огораживается кованой металлической оградой с оштукатуренными
кирпичными столбами и цоколем. В ограде устраиваются два въезда: - главный (с
воротами, калиткой и церковным киоском) и хозяйственный (с воротами и калиткой).
Территория храма озеленяется (газоны, цветники, кустарники, деревья) и
благоустраивается (скамейки, урны, фонтанчики с питьевой водой). Твердые покрытия
территории храма выполняются из высококачественных бетонных плиток мощения.
ХРАМ ДЛЯ 500 ПРИХОЖАН.
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Храм для 500 прихожан предназначен для размещения в жилых районах
г. Москвы.
В образной характеристике храма нашли отражение архитектурные
приёмы конца 19 - начала 20-го века с учетом современных строительных
технологий, норм и правил и инженерного обеспечения.
Здание храма для 500 прихожан – пятикупольное, многоугольное в плане,
трехчастное, четырехстолпное, одноапсидное, двухэтажное (1-й этаж с
антресольным уровнем для хоров) и с подвалом.
В подвале (высотой 3,0 м от пола до пола) предусмотрены:
- ризница под алтарной частью,
- электрощитовая,
- венткамера и другие технические помещения,
- кладовая церковной утвари, где хранятся только негорючие предметы
(керамические и металлические лампады, металлические подсвечники,
чаши, иконы и т.п.), отнесенные к категории «Д»,
- туалет.
Из подвала предусмотрено два выхода непосредственно наружу (в северовосточной и юго-восточной части здания), одна лестница из ризницы до уровня
алтаря (с тамбур-шлюзом в подвале, с подпором воздуха - в юго-восточной
части здания) и одна лестница до уровня притвора и хоров (с тамбур-шлюзом в
подвале, с подпором воздуха, с рассечкой и непосредственным выходом наружу
- в северо-западной части здания). Ризница имеет естественное освещение через
приямок при восточном фасаде. Постоянное пребывание людей в подвале не
предусматривается.
На первом этаже расположены:
- алтарь с апсидой, пономаркой, солеёй и лестницей, ведущей в ризницу
(в подвале),
- средняя часть храма с северным и южным приделами,
- притвор с церковной лавкой и лестницей, ведущей на хоры.
- входной тамбур при западном входе.

В соответствии с заданием на проектирование проект предусматривает
доступ МГН III и IV групп в молельный зал на 1-м этаже храма по пандусам
при входах. Количество пандусов уточняется при привязке на конкретном
участке.
Хоры расположены на уровне антресолей. Для подъёма с 1-го этажа на
хоры предусмотрена лестница в северо-западной части здания храма.
В уровне хоров устраиваются балконы для перехода к восточным
барабанам.
С уровня хоров до отметки пола малых барабанов устраиваются винтовые
лестницы с выходом в барабаны через люки. Барабаны используются в качестве
выхода на кровлю храма.
В молельном зале храма предусмотрено естественное дымоудаление через
фрамуги в окнах центрального барабана с автоматическим приводом.
В составе храмового комплекса со звонницей при доме причта установка
колоколов в малых барабанах не предусматривается.
Полы первого этажа покрываются керамогранитом. В молельном зале
полы с подогревом. Полы в подвале и на хорах – из керамической плитки.
Интерьеры храма разрабатываются по отдельному договору.
Все несущие конструкции храма выполняются в монолитном
железобетоне. Несущие металлические конструкции проектом не
предусматриваются.
Наружные стены храма (из газобетонных блоков) изнутри и снаружи
штукатурятся известковой штукатуркой: внутри – под художественную
роспись, снаружи – под покраску фасадными красками. Декоративные детали
фасада изготавливаются из фигурного кирпича, из газобетонных блоков и из
морозостойкого гипса, оштукатуриваются, шпаклюются, шлифуются и
окрашиваются. Кровля покрывается медной черепицей. Купола большого и
малых барабанов изготавливаются из металлического каркаса, покрываются
«под золото» (нержавеющая сталь с напылением).
Цоколь и ступени входов в храм облицовываются гранитом.
Цветовая гамма храма уточняется при привязке к конкретному месту и
согласовывается с Патриархией.
ДОМ ПРИЧТА
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ.
Дом причта запроектирован двухэтажным, с подвальной частью. Он
предназначен для удовлетворения церковных потребностей, бытовых нужд
прихожан и для инженерно-технического обеспечения храмового комплекса.
В подвале (высотой 3,3м от пола до пола) расположены ИТП, венткамера,
насосная, туалет, кладовая уборочного инвентаря и кладовая церковной утвари.
В кладовой хранятся только негорючие предметы (керамические и
металлические лампады, металлические подсвечники, чаши, иконы и т.п.),
отнесенные к категории «Д».
Для освещения коридоров предусмотрено 3 приямка.
Из подвала предусмотрено два выхода непосредственно наружу.
Постоянное пребывание людей в подвале не предусматривается.
На первом этаже размещаются:
- вестибюль с гардеробом,

- помещение для круглосуточного пребывания охраны площадью 15 м2,
- крещальня с самостоятельным входом,
- трапезная, предназначенная для обслуживания персонала храмового
комплекса (12 человек) и проведения массовых мероприятий в дни
религиозных праздников,
- санузел с учетом потребностей инвалидов-колясочников,
- библиотека (В библиотеке хранятся книги в соответствии с п.2.7 табл. А3 СП
5.13130.2009. Хранение особоценных или иных книг, отнесенных к
культурному наследию, уникальных изданий, рукописей и т.д. в библиотеке
не предусматривается),
- учебный класс с местами для маломобильных групп населения.
В библиотеке хранение особоценных или иных книг, отнесенных к
культурному наследию, уникальных изданий, рукописей и т.д. не
предусматривается.
В соответствии с заданием на проектирование доступ инвалидов III и IV
групп в здании дома причта предусмотрен только в помещения 1-го этажа. При
входе с уровня земли до уровня 1-го этажа предусмотрен пандус шириной 1,2 м.
Две лестницы (шириной 1.2 м), ведущие на 2-й этаж и в подвал, имеют
непосредственный выход наружу (шириной 1,2 м) и рассечку с подвалом.
Двери в лестничные клетки (шириной 1,2 м) имеют открывание на 1800.
Лестницы имеют естественное освещение.
В первом этаже здания со входом с улицы предусмотрены:
- электрощитовая в уровне 1-го этажа,
- общественный туалет с учетом потребностей МГН, со входом с уровня
земли.
На втором этаже расположены учебные аудитории, административные
помещения с набором необходимых удобств и комнаты отдыха без ночного
пребывания. Со второго этажа предусмотрено две лестницы с выходом
непосредственно наружу.
В чердачном помещении предусмотрена венткамера. Чердак используется
для выхода на звонницу. Для развески колоколов весом до 1 тонны между
опорами предусмотрены балки. При привязке на конкретном участке вес
колоколов уточняется.
Все несущие конструкции дома причта выполняются в сборном
железобетоне. Несущие металлические конструкции проектом не
предусматриваются.
Наружные стены из ячеистых блоков штукатурятся изнутри и снаружи
известковой штукатуркой и окрашиваются интерьерными и фасадными
красителями.
Перегородки в санузлах и трапезной выполняются из глиняного кирпича
М 100, оштукатуриваются и облицовываются: в санузлах и производственных
помещениях трапезной - керамической плиткой, в трапезной – известковой
штукатуркой с подготовкой поверхности под роспись (в соответствии с
принятой отделкой интерьера). Остальные перегородки выполняются из
пазогребневых блоков с затиркой поверхности и оклейкой стеклообоями под
покраску. Стены крещальни штукатурятся известковой штукатуркой с

подготовкой вод роспись в соответствии с проектом интерьера по отдельному
договору.
Подшивные потолки в коридорах для сокрытия разводок внутренних
инженерных сетей выполняются из гипсокартона. Потолки в остальных
помещениях – шпаклёвка с затиркой и водоэмульсионной покраской.
Ступени входов и цоколь облицовываются гранитом.
Кровля - из металлочерепицы. Главка над звонницей – из нержавеющей
стали с напылением позолоты (выполняется специализированной организацией
по отдельному договору). Наружный водосток - организованный, по
направляющим карнизным желобам и водосточным трубам с выпуском на
окружающие здания твердые покрытия.
В состав дома причта входят помещения класса функциональной
опасности:
- Ф1.1 - обучения и пребывания детей;
- Ф4.2 - обучения населения;
- Ф1.2 - отдыха;
- ФЗ.2 – общественного питания.
Данные помещения выгорожены противопожарными перегородками из
кирпича с пределом огнестойкости не менее ЕI-45 с устройством в проёмах
противопожарных дверей 2-го типа (ЕI-30).
В подвале размещены помещения для инженерного обеспечения здания и
кладовые негорючих материалов. Постоянные рабочие места в подвале
отсутствуют.
Выход на кровлю дома причта осуществляется по приставной лестнице со
стороны фасада по оси Д.
В подвале дома причта предусматриваются кладовые церковной утвари,
где хранятся только негорючие предметы (керамические и металлические
лампады, металлические подсвечники, чаши и т.п.) отнесенные к категории «Д».
Противодымная защита в доме причта не предусматривается, так как
длина коридоров по всем этажам, включая подвал, менее 15 м и все коридоры
имеют естественное освещение (на 1-м и 2-м этажах – торцах коридоров, в
подвале – через приямки).
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЛЯ ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА НА 500 ПРИХОЖАН
Наименование показателей
Показатели
2
Общая площадь храма, м
1083,0
В том числе:
подземной части
480,0
1-го этажа
465,0
на отм. 6.400 м. (хоры)
138,0
Полезная площадь храма, м2
В том числе:
подземной части, м2
надземной част, м2

788,0
285,0
503,0

Строительный объем храма, м3
В том числе:
подземной части, м3
надземной част, м3

12 640,0
1 626,0
11 014,0

Площадь застройки храма, м2
Этажность храма

740,0
1 подземный (подвал)
2 надземных (1 эт. и
хоры)
41,0 м
Высота храма от пола 1-го этажа до основания креста
500
Вместимость храма, чел.
ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ДОМУ ПРИЧТА
Наименование
Всего:
2
Общая площадь, м
1 249.0 м2
2
в том числе:
подземной части, м
416,4
2
наземной части, м
832,6
2
Полезная площадь, м
1 086.5 м2
3
Строительный объем, м
4 554,0 мЗ
3
в том числе:
подземной части, м
1 395,0мЗ
3
надземной части, м
3 159,0 мЗ
2
Площадь застройки, м
554.0 м2
1 подземный
Этажность
(подвал) 2 надземных
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