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Проектная мастерская «Точка сборки»



Описание проекта

 Проект храмового комплекса Сретенского монастыря
 Комплекс из 5 зданий общей площадью около 18.000 кв.м.
 Храм Новомучеников и Исповедников Российских на крови

собой культовое сооружение 
с уникальной архитектурой со встроенным 
административным комплексом 
(2-ух уровневый стилобат) 
и подземным этажом (инж. системы, 
ризницы, мастерские и др.).

 Общая площадь: 5500 кв.м. 
 Вместимость: 2000 прихожан. 
 Кол-во уровней: 5
 Высота : 61 м. 





Инновационные технические решения 

 Проектная документация разработана с использованием ТИМ
 Строительство комплекса осуществлено в условиях исторической застройки, 

стесненного строительства и других технических, технологических и 
градостроительных ограничений

 Использование ТИМ позволило эффективно решить  ряд инженерно-технических и 
проектных задач на этапе разработки документации, ведения авторского и 
строительного надзора

 Применение ТИМ дало значительное количество преимуществ для заказчика, в том 
числе инновационные инструменты для принятия строительных решений, повысить 
качество строительного контроля, использование информационной модели на период 
эксплуатации

 Системы вентиляции с подогревом, охлаждением, рекуперацией тепла и 
фильтрацией наружного и вытяжного воздуха, обеспечивающие воздухообмен только 
основного объема Храма (без учета помещений стилобатной части и подвала) в 
объеме более 50000 куб.м/час

 Организация подержания температурно-влажностного режима в культовом 
сооружении с использованием систем воздушного отопления, отопления 
поверхностью пола и централизованной многозональной системы 
кондиционирования воздуха (чиллер-фанкойл)



Инновационные технические решения (продолжение)

 устройство 2-х встроенных ТП общей мощностью около 1, 5 МВт
 системы снеготаяния (для повышения комфортности и сокращения затрат на уборку 

крылец и входных групп)
 монолитный ж/б купольный свод: 335 кв.м, д 18,5 м
 Система автоматизации и диспетчеризации обеспечивающая : автоматический 

контроль и регулирование параметров инженерных систем, дистанционное 
управление, защиту от аварий и т.д.

 разработка 3D элементов каменной облицовки фасадов с последующей передачей в 
производство для изготовления на станках с ЧПУ

 использование 3D модели здания для геометрической увязки габаритов инженерных 
систем с архитектурно-строительной частью сложной геометрии и оптимизация 
площади технических зон и помещений

 использование  BIM модели для проектирования наружных инженерных сетей и 
сооружений в стесненных условиях исторического центра (перекладка, прокладка, 
увязка пересечений, приближений и т.д.)

 использование системы управления проектами при разработке проектно-сметной 
документации



Положительный социальный эффект от реализации проекта:

 Реализация программы развития территории Сретенского монастыря, как 
возрождение древнейшей Московской обители

 Развитие и укрепление Русской Православной Церкви, сохранение памяти Святым 
Новомученникам и Исповедникам Российским

 Увеличение прихода Монастыря, потока паломников и туристов (в том числе за счет 
увеличения вместимости храмового комплекса с 300 до 2000-3000 человек)

 Создание новых рабочих мест 

 Открытие духовно-просветительского центра

 Развитие  издательской деятельности и медиа проектов, за счет расширения 
технологической базы.
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Инженерная подготовка 
территории:
 Снос 7 зданий 
 Объединение 6 земельных 

участков для оформления 
ГПЗУ

 Вынос инженерных сетей из 
пятна застройки (водопровод, 
канализация, водосток, 
теплосеть, газопровод, 
кабельные линии, линии связи, 
трансформаторная подстанция 
на 32 абонента)

 Прокладка временных 
инженерных сетей

Реализованные инженерно-технические решения

Территория объекта до начала строительства (2012 г.)



Инженерные системы: 
 вентиляция с системой 

рекуперации (воздухообмен 
основного зала Храма 50 тыс. 
куб.м/час)

 централизованная многозональная 
система кондиционирования 
воздуха (чиллер-фанкойл) 

 система снеготаяния (крыльца и 
входные группы)

 напольное и воздушное отопление 
в многосветных помещениях 
Храма

 4 грузопассажирских лифта
 2 встроенные трансформаторные 

подстанции
 внутренний водосток

Реализованные инженерно-технические решения



 инструмент принятия решений
 решение задачи разделения маршрутов и потоков посетителей и 

сотрудников (зона для прихожан, служебная часть, инженерные 
помещения)

 анализ объемов и сроков СМР

 проектирование: сокращение сроков проектирования и 
корректировок, минимизация ошибок

 строительство: строительный контроль, контроль качества
 эксплуатация: использование информационной модели с учетом 

исполнительной документации и возможностью ведения 
мониторинга инженерных систем

Преимущества использования ТИМ для Заказчика



 инструмент принятия решений
 строительный контроль, авторский надзор, контроль сроков и 

качества

Преимущества использования ТИМ для Заказчика



 строительный контроль, авторский надзор
Преимущества использования ТИМ для Заказчика



 эксплуатация: использование информационной модели с учетом исполнительной 
документации и возможностью осуществления мониторинга инженерных систем

Преимущества использования ТИМ для Заказчика



 Увязка проектных решений по наружным инженерным сетям и 
сооружениям в стесненных условиях исторического центра (перекладка, 
прокладка, увязка пересечений, приближений и т.д.)

 Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений, 
обеспечивающих реализацию художественной концепции экстерьеров и 
интерьеров

 Геометрическая увязка проектных решений:
 сопряжение конструктивных и архитектурных элементов
 увязка габаритов инженерных систем с архитектурно-строительной 

частью сложной геометрии и оптимизация площади технических зон 
и помещений

 прокладка инженерных коммуникаций в заданных архитектурой 
габаритах

 Проектирование элементов отделки (каменная облицовка фасадов и 
интерьеров)

Основные преимущества применения ТИМ
на этапе проектирования



Устройство наружных инженерных сетей и сооружений в стесненных 
условиях исторического центра (перекладка, прокладка, увязка 

пересечений, приближений и т.д.)



Устройство наружных инженерных сетей и сооружений в стесненных 
условиях исторического центра (перекладка, прокладка, увязка 

пересечений, приближений и т.д.)



Устройство наружных инженерных сетей и сооружений в стесненных 
условиях исторического центра (перекладка, прокладка, увязка 

пересечений, приближений и т.д.)



Разработка и реализация объемно-планировочных и конструктивных 
решений, обеспечивающих реализацию художественной концепции



Разработка объемно-планировочных и конструктивных решений, 
обеспечивающих реализацию художественной концепции



Геометрическая увязка проектных решений
 сопряжение конструктивных и архитектурных элементов



Геометрическая увязка проектных решений
 прокладка инженерных коммуникаций в заданных архитектурой габаритах



 Раскладка элементов облицовки фасадов
 Формирование заказных спецификаций для изготовления и монтажа

3D-модель фасада



Формирование спецификации элементов фасада с поэлементной 3D 
моделью для передачи на производство

 Раскладка элементов облицовки фасадов
 Формирование заказных спецификаций для изготовления и монтажа



Изготовление элементов фасада на станках с ЧПУ по 3D модели

 Раскладка элементов облицовки фасадов
 Формирование заказных спецификаций для изготовления и монтажа



Монтаж фасада

 Раскладка элементов облицовки фасадов
 Формирование заказных спецификаций для изготовления и монтажа



Геометрическая увязка проектных решений
 Раскладка элементов облицовки фасадов
 Формирование заказных спецификаций для изготовления и монтажа



Проектная мастерская «Точка сборки»

• архитектурно-инжиниринговое сопровождение 
девелоперских проектов

• Генеральное проектирование

• Функции технического заказчика

• Экспертиза, согласование, нормирование

www.pmts.pro
e-mail: pmts@pmts.pro
Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 7
(495) 504 36 89

Спасибо за внимание!


