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Пояснительная записка 2
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Техникко-экономические показатели

Технико-экономические 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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Наименование 

Храм 

Дом причта 

Существующее 
здание храма 

Котельная 

Примечание 

проектир. 

проектир . 

существ. 

проектир. 

Условные обозначения. 

1 1 

Проектируемые здания 

Существующее здание храма 

Существующие здания 

Граница участка 

Схема ситуационного плана 
М 1 :2 ООО 

3 





Развёртка фасадов 
вид с юга 5

Развёртка фасадов вид с юга



Лucm 

Фотофиксация - вид с юга

Фотофиксация - вид с юга

   6



7
Развёртка фасадов 
вид с северо-востока

Развёртка фасадов вид с северо-востока



Фотофиксация - вид с северо-востока

8
      Фотофиксация - вид
          с северо-востока



9
Развёртка фасадов вид  

с юго-востока

Развёртка фасадов вид с юго-запада



      Фотофиксация - вид с юго-запада

Фотофиксация - вид 
с юго-востока 10















































        Фасад в осях 1-10

  Схема фасада в осях 1-10 1

     Паспорт цветового  решения и отделки фасада



Фасад в осях 10-1

 Паспорт цветового решения и отделки фасадов

   Схема фасада в осях 10-1 2



  Фасад в осях А-Е Фасад в осях Е-А

 Паспорт цветового решения и отделки фасада

       Схема фасадов в 
          осях А-Е, Е-А 3



План этажа на отм. 0.000

            Схема плана 
       этажа на отм. 0.000 4



План кровли

      Схема плана кровли 5



Разрез 1-1

      Схема разреза I-I 6



    Разрез 2-2Разрез 3-3

   Схема разрезов 2-2, 3-3 7



Разрезы 4-4

      Схема разреза 4-4 8



Фрагмент фасада 
М 1-20 9
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