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Перспектива. Дом притча.
Вид 1
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Магницкая

Перспектива. Дом притча.
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Магницкая

Перспектива. Дом притча.
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Проектировщик

Перспектива. Дом притча.
Вид 4





Условные обозначения

- Элементы кровли- покрытие листами нержавеющей стали с покрытием нитрид-оксид титана.

- Двери - индивидуального изготовления из твердолиственных пород древесины (цвет- дуб).
Оконные переплеты ( цвет- дуб) .

- Отделка стен здания и стен ограждений- известковая обмазка (цвет- белый).

- Облицовка цоколя гранитными плитами в тон стен ( RAL DESIGN 0 1 0 90 0 5 ).

- Натуральная гранитная плита (цвет- серый.

- Главы, кресты - покрытие листами из меди (цвет - медь).

- Кровля- покрытие листами из меди (цвет - медь).

Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема фасадов в осях 1 - 12.
(на основе М 1:200)



Условные обозначения

- Элементы кровли- покрытие листами нержавеющей стали с покрытием нитрид-оксид титана.
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- Облицовка цоколя гранитными плитами в тон стен ( RAL DESIGN 0 1 0 90 0 5 ).

- Натуральная гранитная плита (цвет- серый.

- Главы, кресты - покрытие листами из меди (цвет - медь).

- Кровля- покрытие листами из меди (цвет - медь).
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Условные обозначения
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- Отделка стен здания и стен ограждений- известковая обмазка (цвет- белый).
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Сечение А-А

Сечение Б-Б

Объект:

Храмовый комплекс в честь
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Cхема фрагмента фасада.
(на основе М 1:20)
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Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м²

Кат.*
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Коридор

Средняя часть нижнего храма 73,91

35,46

20,32

8,37

9,60

7,73

1,53

1,11

1,11

4,88

22,87

3,70

Солея 7,26

Алтарь

Алтарный притвор

Зона крещальни

Комната матери и ребенка

Тамбур

Тамбур при санузле

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Вентиляционная камера

Раздевалка для взрослых крещаемых

Лестничная клетка

3,08

3,97Электрощитовая

16

17

18

19

20

21

16,39

21,40

14,17

Комната отдыха персонала

Трапезная

Входной тамбур 14,17

21,40Ризница

16,39Комната отдыха настоятеля

Входной тамбур

Вентиляционная камера 19,4622

Итого: 328,28

Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана подвального этажа на отм. -3.500.
(на основе М 1:200)
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16

17

18

19

20

21

16,39

21,40

14,17

Комната отдыха персонала

Трапезная

Входной тамбур 14,17

21,40Ризница

16,39Комната отдыха настоятеля

Электрощитовая

Входной тамбур

Вентиляционная камера 19,4622

Итого: 328,28

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м²

Кат.*
поме-
щения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Коридор

Средняя часть нижнего храма 73,91

35,46

20,32

8,37

9,60

7,73

1,53

1,11

1,11

4,88

22,87

3,70

Солея 7,26

Алтарь

Алтарный притвор

Зона крещальни

Комната матери и ребенка

Тамбур

Тамбур при санузле

Санузел

Помещение уборочного инвентаря

Вентиляционная камера

Раздевалка для взрослых крещаемых

Лестничная клетка

3,08

3,97

Комната отдыха персонала

Электрощитовая

Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана первого этажа на отм. ±0.000.
(на основе М 1:200)
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Хоры

Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м²

Кат.*
поме-
щения

1 Холл 19,75

21,202

Итого: 40,95

Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана второго этажа на отм. +4.000.
(на основе М 1:200)
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Наименование
Номер
поме-
щения

Площадь,
м²

Кат.*
поме-
щения

Экспликация помещений к плану на отм. +5.600

1 Открытая звонница 7,59

Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана  на отм. +5.600.
(на основе М 1:200)
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Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана на отм. +8.700.
(на основе М 1:200)
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Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана на отм. +12.530.
(на основе М 1:200)
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Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема плана кровли.
(на основе М 1:200)

34



Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема разрезов 1-1, 2-2
(на основе М 1:200)

Cхема разреза 1-1 Cхема разреза 2-2



Объект:

Храмовый комплекс в честь

преподобного Сергия Радонежского

Адрес:

г. Москва, поселение Десеновское,

вблизи д. Десна

Заказчик:

АО "Инвесттраст"

Проектировщик:

ООО "СпецСтройМонтаж"

ГАП:

Магницкая О.Б.

Cхема разреза 4-4
(на основе М 1:200)



987621 4 53

40800

6000 6000 4800 3000 3000 6000 6000 6000

+0.000

Деревянная дверь
заводского

изготовления. Цвет -
Дуб

+4.590

+3.900

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

Декоративный элемент
типа Архкамень или

аналог

Медная фальцевая
кровля

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- БелыйДекоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Декоративный элемент
типа Архкамень или

аналог

Деревянная дверь
заводского

изготовления. Цвет -
Дуб

0.000
165.0

0.000
165.0

+13.320 +13.320

+11.640

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
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АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема фасада в осях 1-9
(на основе М 1:200)



9 8 7 6 2 145 3

40800

60006000480030003000600060006000

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

+0.000

+11.640

+3.900

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Декоративный элемент
под штукатурку типа

ROCKFACADE или
аналог RAL 9010 -

Белый

Медный декоративный
элемент

Медный декоративный
элемент

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Цоколь высокий
Штукатурка типа ROCKFACADE или

аналог RAL 9010 - Белый

Цоколь низкий
Штукатурка типа ROCKFACADE или

аналог RAL 9010 - Белый

+4.590

0.000
165.0

0.000
165.0

+13.320

Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема фасада в осях 9-1
(на основе М 1:200)



Г В Б А

14150

6000 2100 6050

+11.640

Деревянная дверь
заводского

изготовления. Цвет -
Дуб

+2.925

+0.000

+8.770

Медная фальцевая
кровля

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

0.000
165.0

0.000
165.0

+8.480

+13.320

+4.580

ГВБА
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Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

+0.000

+11.640

+8.480

Деревянная дверь
заводского

изготовления. Цвет -
Дуб

+8.770

Декоративная ниша;
штукатурный фасад
типа ROCKFACADE
или аналог RAL 9010

- Белый

Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

0.000
165.0

0.000
165.0

+4.580

+13.320

Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема фасадов в осях А-Г, Г-А
(на основе М 1:200)



Штукатурный фасад
типа ROCKFACADE или
аналог. RAL 9010 -

Белый

Декоративный элемент
типа Архкамень или

аналог

2

2

1

1

3 3

Деревянная рама.
Цвет - Дуб.Медные элементы кровли

Металлический
отлив

Медная фальцевая
кровля

Медные элементы кровли

+3.300

+6.600

Разрез 2-2

Медные элементы кровли

Медные элементы кровли

Медная фальцевая
кровля Разрез 3-3

Металлический
отлив

Декоративный элемент
типа Архкамень или

аналог

Разрез 1-1

Металлический
отлив

+3.300

+6.600

Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема фрагмента фасада
(на основе М 1:20)

Кирпич керамический 380 мм
Клеевой состав 5 мм
Минераловатный утеплитель 120 мм
Тонкослойная штукатурка 10 мм

Кирпич керамический 380 мм
Клеевой состав 5 мм
Минераловатный утеплитель 120 мм
Тонкослойная штукатурка 10 мм
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Условные обозначения

Общественная группа

Общественная группа: санузлы

Пищеблок: производственные и бытовые помещения

Техническая группа

Техническая группа: помещения технического этажа
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Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

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

Экспликация помещений технического этажа

Номер Наименование Площадь
001 Помещение технического этажа:

постирочная
43.1 м²

002 Помещение технического этажа 24.4 м²
003 Помещение технического этажа 31.3 м²
004 Помещение технического этажа 33.4 м²
005 Электрощитовая 35.2 м²
006 Помещение технического этажа 63.6 м²
007 Помещение технического этажа:

кладовая пищеблока
27.5 м²

008 ИТП 51.3 м²
009 Помещение технического этажа 9.3 м²
010 Помещение технического этажа:

подсобное помещение для нужд церкви
26.4 м²

011 С/У 20.9 м²
012 Тамбур 3.0 м²
013 С/У 5.8 м²
014 С/У 20.0 м²
015 Коридор 10.1 м²
016 С/У 2.3 м²
017 С/У 2.3 м²
018 МУИ 1.5 м²
019 ПУИ 4.0 м²
020 Водомерный узел 26.7 м²
021 Помещение технического этажа 56.0 м²
022 Помещение технического этажа 10.3 м²
023 Помещение технического этажа 16.4 м²
024 ПУИ 2.7 м²

Итого: 527.4 м²

Общая площадь технического этажа дома причты по СП 118.13330.2012 564.19 м²
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104

103
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111
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120

118

113

106

Условные обозначения

Административная группа

Административная группа: вспомогательные помещения

Вестибюльная группа

Вестибюльная группа: санузлы

Образовательная группа

Образовательная группа: вспомогательные помещения

Общественная группа: санузлы

Пищеблок: Обеденный зал

Пищеблок: Санузел

Пищеблок: производственные и бытовые помещения

Торговая группа

Торговая группа: кладовая

Торговая группа: санузлы
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Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

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

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер Наименивание Площадь
101 Трапезная 45.5 м²
102 С/У 10.1 м²
103 Вестибюль 24.9 м²
104 Церковная лавка 38.5 м²
105 Кухня 30.9 м²
106 Холл 44.8 м²
107 Тамбур 8.9 м²
108 С/У 4.3 м²
109 Тамбур 6.8 м²
110 С/У 4.6 м²
111 Кладовая церковной лавки 17.2 м²
112 Коридор 18.6 м²
113 Инвентарная 13.4 м²
114 С/У 6.3 м²
115 Пост охраны (пожарный пост) 16.7 м²
116 Подсобное помещение пищеблока 5.0 м²
117 С/У 9.0 м²
118 Зал заседаний 122.9 м²
119 Холл 7.9 м²
120 Гардероб 18.5 м²
121 Коридор 5.3 м²
122 Тамбур 4.3 м²
123 С/У 14.4 м²
124 С/У 5.4 м²
125 КМиР 9.8 м²
126 Коридор 1.6 м²
127 Тамбур 3.8 м²

Итого: 499.1 м²

Общая площадь 1-го этажа дома причты по СП 118.13330.2012 564.19 м²
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Административная группа: вспомогательные помещения
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Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема плана 2-го этажа
(на основе М 1:200)

Экспликация помещений 2-го этажа

Номер Наименование Площадь
201 Кабинет Настоятеля 21.6 м²
202 Комната отдыха 10.1 м²
203 Кабинет старосты 14.4 м²
204 С/У 4.1 м²
205 Комната отдыха 13.4 м²
206 Классная комната 58.7 м²
207 Комната отдыха 19.6 м²
208 Холл 10.8 м²
209 Коридор 25.9 м²
210 Холл 3.6 м²
211 С/У 5.7 м²
212 С/У 2.3 м²
213 С/У 3.2 м²
214 Комната отдыха 10.1 м²
215 Кабинет казначея 15.5 м²
216 С/У 4.1 м²
217 Классная комната 60.6 м²
218 С/У 10.1 м²
219 Библиотека 33.0 м²
220 Комната отдыха 11.6 м²
221 Кладовая 13.4 м²
222 Холл 16.6 м²
223 Коридор 4.0 м²
224 С/У 2.1 м²
225 С/У 4.2 м²
226 С/У 3.1 м²
227 С/У 1.8 м²

Итого: 383.6 м²

Общая площадь 2-го этажа дома причты по СП 118.13330.2012 477.31 м²



ВНИЗ

987621

Г

В

Б

А

4 53

Условные обозначения
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Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема плана технического чердака
(на основе М 1:200)

Экспликация помещений технического чердака

Номер Наименование Площадь
301 Помещение технического чердака 408.6 м²
302 Венткамера 34.8 м²
303 Помещение технического чердака 2.1 м²
304 Венткамера 33.9 м²

Итого: 479.5 м²
Общая площадь технического чердака дома причты по СП 118.13330.2012 564.19 м²
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Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского
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вблизи д. Десна
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Магницкая

Схема плана кровли
(на основе М 1:200)
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Проектировщик: Архитектор:
Баюшев А.В.Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"
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Магницкая

Схема разрезов 1-1, 2-2
(на основе М 1:200)
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Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"
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Магницкая

Схема разреза 3-3
(на основе М 1:200)
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Объект:Адрес:Заказчик: ГАП:

Проектировщик: Архитектор:
Страхова М.А.

Храмовый комплекс в честь
преподобного Сергия Радонежского

г. Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Десна

АО "Инвесттраст"

ООО "СпецСтройМонтаж"

51

Магницкая

Дом причта. Пояснительная записка

Здание дома причты запроектировано для проектирующегося храмового комплекса в районе Новой Москвы Новые Ватутинки и 
расположено по адресу: г. Москва, поселение Десенёвское. Проект разработан на основании письма заказчика согласно действующих на 
территории Российской Федерации нормативных документов. Архитектурно-планировочные решения приняты с учётом проектируемого 
храма и формирования единого ансамбля храмового комплекса, а также с учётом градостроительной ситуации и планировки 
проектируемого района. 

Предельная высота 20 м, предельно допустимая плотность застройки по ППТ 8 тыс. м2/га. Максимальная отметка по проекту +13.320
м, плотность застройки по проекту 1,785 тыс. м2/га.

Здание дома причты запроектировано в форме параллелепипеда со скатной кровлей. 
Здание запроектировано трёхъэтажным (включая технический чердак) с подземным этажом. Здание имеет габаритные размеры в 

осях 40,80 м х 14,15 м.
В подвале расположены: ИТП, водомерный узел, электрощитовая, венткамера подпора, а также кладовая пищеблока, постирочная и 

общественные санузлы для прихожан, а так же подсобное помещение. Подвал расположен под всем зданием. Вход в санузлы запроектирован 
через наружную лестницу в приямке, входы в технические помещения, постирочную и кладовую пищеблока запроектированы один также 
через наружную лестницу в приямке, другой через лестничную клетку и отделяется кирпичной рассечкой от основного объёма лестницы. 
Высота подземного этажа, первого этажа и второго этажа: 3300 мм. Высота помещений в чистоте не менее 2500 мм.

Дом причта функционально разделён на 3 части: воскресная школа, административно-служебная часть и общественная, доступная 
для прихожан.

 К общественной части относятся санузлы, расположенные в подвальном этаже, а также помещения 1-го этажа: комната матери и 
ребёнка, санузел для МГН и церковная лавка. Все помещения общественной зоны запроектированы со своими входами с улицы. При церковной 
лавке запроектирована кладовая.

Воскресная школа занимает большую часть здания. Главный вход в неё запроектирован по центру южного фасада, обращённого к 
храму. На первом этаже расположены входная группа с вестибюлем, гардеробом с пунктом охраны, санузлами, в том числе для МГН, зал 
совещаний с инвентарной при нём и трапезная с помещениями пищеблока. На второй этаж ведёт широкая парадная лестница  и 
запроектирован подъёмник для МГН. На втором этаже в зоне воскресной школы расположены две классные комнаты, второй свет зала 
совещаний, кладовая, библиотека и санузлы.

Вход в служебно-административную зону расположен с западного торца здания. Также запроектирован отдельный вход с южной 
стороны для настоятеля храма, прямо напротив внутренней лестницы. На первом этаже находятся пост охраны и санузел с душевой. 
Для служебно-административной зоны запроектирована своя лестница, ведущая на второй этаж и через рассечку в подвал. Так же по этой 
лестнице предусмотрен подъём на технический чердак.
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Дом причта. Пояснительная записка

На втором этаже расположены три комнаты отдыха с санузлами и душевой при них, кабинет казначея, кабинет настоятеля с 
комнатой отдыха и санузлом с душевой при нём, кабинет старосты с комнатой отдыха и санузлом с душевой при нём.

Технический чердак используется для разводки коммуникаций. Так же на техническом этаже расположена венткамера. Технический 
чердак запроектирован холодным с утепленными участками в части зонах выхода на технический чердак с лестницы и венткамеры.

Фасады здания дома причты решены в белом цвете в традиционно для церковной архитектуры стиле и перекликаются с фасадами 
проектируемого храма. Отдельные элементы декора выполнены из меди, чтобы сильнее подчеркнуть пластику фасада.

Здание запроектировано с несущими кирпичными наружными и внутренними стенами.

Конструктивные решения:
1. Несущие конструкции – кирпичные стены 380, колонны кирпич, монолитный железобетон.
2. Наружные стены – керамический кирпич 380 
3. Фундаменты – монолитный железобетон
4. Перегородки - кирпич
5. Перекрытия - монолитный железобетон
6. Кровля – скатная с наружным водостоком
7. Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные
8. Окна – заводского изготовления (деревянный профиль, заполнение стеклопакетами)
9. Наружные двери – деревянные утеплённые заводского изготовления

Наружная отделка:
1. Наружные стены – тонкослойная штукатурка по сетке
2. Покрытие пола спусков в подвал, приямков - керамогранит
3. Покрытие кровли – фальцевая медь
3. Элементы декора фасада – архкамень или аналог, медь.

Расчет машино-мест
Расчет потребного количества стоянок автомобилей произведен по нормам СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», приложение Ж, из расчета 1-но машино-место на 10-ть посетителей.
При численности посетителей в храм - 555 человек, потребное количество стоянок для автомобилей составляет 56 машино-мест (555 

: 10 = 55,5).
Проектными решениями, за пределами ограды храмового комплекса предусмотрено 80 машино-мест.
Дополнительно для сотрудников храмового комплекса предусмотрено 12 служебных машино-мест согласно заданию на проектирование. 
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Технико-экономические показатели

№
n/n

1

2

7

3

6

4

9

10

Наименование

Площадь участка

Площадь застройки

Суммарно-поэтажная площадь здания в 
габаритах наружных стен

Общая площадь здания в т.ч.:

- общая площадь подземной части

- общая площадь наземной части 

Строительный объем здания в т.ч.:

- строительный объём подземной части

- строительный объём наземной части

Количество этажей

Количество служебных машиномест

Количество наземных гостевых стоянок

7875.79

2102.56

5773.23

1866.56

Ед.
изм.

Данные по зданию Дома причта

м2 10458

м2 739.11

м2

м2

м2

м2

м3

м3

м3

шт. 1 подз. + 3 наз. 

шт. 12

шт. 80

Данные по зданию храма

589.15

808.64

6872.06

1588.43

1 подз. + 2 наз.

5283.63

373.52

5 Максимальная отметка здания м +13.320 +33.370 (включая крест)

435.12

626.64

1605.69 м²

564.19 м²

2169.88 м²

Расчетная площадь м28 1882.81 555.18

Данные по ГПЗУ

11 Плотность застройки тыс.м2/
Га

1.785 0.599

2.384

2493.20
8366.4

8.000

+20.000



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77232000-034332

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
обращения Акционерного общества "Инвесттраст" от 05.10.2017
Местонахождение земельного участка
г. Москва, поселение Десеновское
Описание границ земельного участка:
согласно Кадастровой выписке о земельном участке от 06.10.2017г. № 77/ИСХ/17-2796489

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

1 -17129.79 -8925.38

2 -17129.71 -9134.59

3 -17222.78 -9062.11

4 -17223.93 -9050.56

5 -17206.72 -9025.15

6 -17165.62 -8972.01

1 -17129.79 -8925.38

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
77:17:0140116:5241
Площадь земельного участка 
10458 ± 36 кв.м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки утвержден. Координаты характерных точек не установлены. 

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

– – –

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории

Проект межевания территории не утвержден.

 - Проект планировки территории. Утвержден постановлением Правительства Москвы № 647-ПП 
от 11.11.2014 "Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка 
улично-дорожной сети - участка автодороги А-101 Москва - Малоярославец - Рославль с 20 км 
до 49 км (Калужское шоссе), II и III этапы".



 - Проект планировки территории. Утвержден постановлением Правительства Москвы № 521-ПП 
от 14.08.2015 "Об утверждении проекта планировки территории в границах участка № 50 вблизи 
деревни Десна поселения Десеновское города Москвы".

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы

Заместитель 
председателя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 47C7307F00000001FAF9

Владелец: Сухов Андрей Юрьевич

Срок действия с 17.02.2017 по 17.05.2018

Сухов
 Андрей Юрьевич

Дата выдачи 31.10.2017

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка содержится в приложении к 

настоящему документу.

2. Информация о градостроительном регламенте, либо требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне, для которой установлен 
градостроительный регламент.
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент, либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 г. № 120-ПП "Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Москвы"

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома (2.1.1.0)

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение 
подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 



отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений 
дома (2.5.0)

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 
пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение 
придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
ночлега для бездомных граждан) (3.2.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре); размещение станций скорой помощи (3.4.2.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 
школы, школы-интернаты,  лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и 
иные культовые объекты) (3.7.1)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за 
физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, 
определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, 
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие) (3.9.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования, и разработки (научно-
исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые) (3.9.2)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных (3.10.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных (3.10.2.0)



- Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с 
целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0)

- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0)

- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0  (4.9.0)

- Размещение спортивных сооружений массового посещения (стадионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов) (5.1.1)

- Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров 
(5.1.2)

- Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта 
(причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря) (5.1.3)

- Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения (7.2.1)

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых 
архитектурных форм (12.0.1)

- Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей,  автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, 
велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры  (12.0.2)

условно разрешенные виды использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 

землепользования и застройки города Москвы.

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:
Устанавливаются и применяются в соответствии с разделом 3.3 общей части Правил 

землепользования и застройки города Москвы.



2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь

Минимальные отступы 
от границ земельного 

участка
 в целях определения мест 
допустимого размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за пределами 

которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество этажей 
и(или) предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный 
процент застройки в 

границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади 
земельного участка

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 

строительства, 
расположенным в 

границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения

Иные показатели

1 2 3
Длина, м Ширина, м Площадь, м2 

или га

4 5 6 7 8

Назначение объекта капитального строительства - размещение храма
не 

установлена
не 

установлена
не 

установлена
не установлены Предельная высота 

(м.) - 20
Максимальный 

процент застройки 
(%) - без 

ограничений

не установлены Максимальная плотность (тыс.кв.м/га) - 8
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 
наружных стен (кв.м.) - 8366.4

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства

Требования к размещению объектов 
капитального строительства 

Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного участка, 
на который действие 
градостроительного 

регламента не 
распространяется или для 

которого 
градостроительный 

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта, 
регулирующего 
использование 

земельного участка

Требования к 
использованию 

земельного участка Предельное 
количество 

этажей 
и(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений

Максимальный 
процент

застройки в границах 
земельного участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка

Иные требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы 

от границ земельного 
участка

 в целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, 

сооружений, за 
пределами которых 

запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений

Иные требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8
— — — — — — — —

В целях осуществления контроля за реализацией утвержденного архитектурно-градостроительного решения объекта в случаях, 



предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 №284-ПП архитектурно-градостроительные характеристики и 
параметры объектов должны соответствовать свидетельству об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта 
капитального строительства.



3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства и объектах культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства
не имеются

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации
не имеются

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории
Объекты коммунальной 

инфраструктуры
Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

изме-
рения

Расчет-
ный 

показа-
тель

Наименование 
вида объекта

Едини-
ца 

измерен
ия

Расчет-
ный 

показа-
тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
– – – – – – – – –

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми 
условиями использования территорий

Часть земельного участка расположена в границах расчетной охранной зоны магистрального 
газопровода. В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. (Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*)» , утвержденным Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС.
В границах указанных зон запрещается размещение объектов капитального строительства.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Наименование зоны с особыми 
условиями использования 

территории с указанием объекта, 
в отношении которого 
установлена такая зона

Обозначение (номер) 
характерной точки X Y

1 2 3 4

– – – –

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 
отсутствует



Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

- - -

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого 
расположен земельный участок

Не установлен(ы)

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, городского округа

Предварительные технические условия АО «Мосгаз» от 24.10.2017 № МГ/21-713/17
Подключение к сетям газораспределения
Информация о возможной максимальной нагрузке подключения:
не более 1000 ст. куб. метров в час

Информация о возможных точках подключения:
газопровод высокого давления

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории

 - Закон города Москвы № 18 от 30.04.2014 "О благоустройстве в городе Москве";

 - Постановление Правительства Москвы № 623-ПП от 06.08.2002 "Об утверждении Норм и 
правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 
1.02-02".

11. Информация о красных линиях:
Информация отсутствует

Перечень координат характерных
точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки X Y

- - -

1 Информация представлена на основании:
1.1. Постановления Правительства Москвы от 28 июня 2017 г. № 396-ПП "О подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных участков в городе Москве".
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