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Введение 

«Человек строит на грешной земле место особого обитания  Самого 

Бога, Которому во время Его земной жизни негде было «голову преклонить». 

И сегодня мир в целом мало изменился и только в малых островках или 

лучше сказать «кораблях» - храмах среди бурных волн этого мира находится 

достойное место для присутствия Божия»
1
.  

Священное Предание повествует нам о создании храма - Скинии по 

повелению Божиему. Моисей получил от Творца точную установку,  как 

построить храм. Скиния явилась прототипом новозаветного 

раннехристианского храма. «В ветхозаветном храме Бог нисходил к народу, 

отвечал на его молитвы, давал ему установления. Но там не было еще 

полного, внутреннего общения Бога и человека. С явлением на землю Христа 

Спасителя наступило  время  истинного присутствия Бога среди людей, 

которое должно завершиться полным воссоединением Бога и человека, неба 

и земли в Царстве Небесном». 

Ради нашего Спасения, этой искупительной Жертвой Иисуса Христа, 

принесенной  Им на Кресте, состоялось примирение Бога с человеком. Через 

соединение со Христом, человек увидел реальную  возможность осуществить 

свое возвращение в райское состояние в Царстве Небесном. Это право может 

быть совершенно человечеством только лишь через покаяние, союз с Богом в 

соблюдении его заповедей,  таинствах Церкви, и исполнения добрых дел. И в 

этом спасительном труде значительная роль уделяется храму как местилищу 

особого пребывания Бога. О почитании Храма нам говорит Священное 

Писание и православное богослужебное наследие. 

«Христианский храм являет в мире образ Небесного Царства Божия, 

елико пребывающий с начала времен, ожидает нас в будущей вечной жизни. 

Архитектура храма призвана показать нам этот облик, используя присущие 

                                                           
1
 Православные храмы. В трех томах.  Том 1 «Идея и образ»/ Кеслер М.Ю. (составитель). Архитектурно-

художественный центр Московской Патриархии АХЦ «АРХХРАМ». М., 2003. С. 5. 
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ей средства художественной выразительности через символику 

пространственной композиции и синтез искусств»
1
. 

Архитектура христианского храма рождалась одновременно с 

догматикой христианства и получила яркое формирование в VI - X вв. в 

византийском крестово-купольном храме и, в частности, в его величайших 

образцах: храма святой Софии в  Константинополе и  Софийского Собора в  

Киеве.  

Христианская Церковь в 1054 году разделилась на Восточную 

(Православную) и Западную (католическую). Восточная Церковь 

преимущественно развивала архитектуру византийского крестово-

купольного храма (купол упирается на четыре столба в центре, откуда 

расходятся четыре сводчатых рукава креста) а западная – 

раннехристианского базиликального (прямоугольное здание, разделенное 

внутри рядами колонн на продольные части-нефы), что соответствовало 

расхождению в духовном понимании. 

 Невольная пауза храмостроительства в России, созданная Октябрьской 

революцией 1917 года, и потеря довольно большего количества старинных 

храмов и монастырей определили перед современными храмостроителями 

цель не только возрождения утраченных святынь, но и строительства 

новообразованных храмов, соответствующих миссии Церкви и потребности 

верующих. Перед сегодняшними архитекторами и храмостроителями 

поставлена задача колоссальной  ответственности, ибо от того, каков будет 

образ храма, зависит его восприятие прихожанами. От того, как будет 

передана в образе храма его концепция - Царствия Небесного, во многом 

зависит внутреннее душевное состояние зашедшего в храм или только 

ищущего дорогу к храму, и в конечном результате – всеобщее спасение. Вот 

вследствие чего древнерусские архитекторы, строители и иконописцы во 

время работы над возведением Дома Божьего его убранством и написанием 

икон проводили в посте и молитве, укрепляясь Божией помощью.  

                                                           
1
 Ук. Соч. С. 6. 
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Возведение храма возможно сопоставить с духовным возрастанием 

общества. «Строительство храма, - как отмечает Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, - это всегда некий подвиг, и духовный, и 

материальный. В строительстве храма обнаруживается подлинное 

стремление людей к общению с Богом. Вот почему в молитве на освящение 

храма и говорится, что тем, кто построил храм, прощаются грехи. Подвиг 

возведения храма действительно принимается Господом как жертва 

благоуханная, угодная, потому что через созидание Божьего храма души 

человеческие обращаются ко спасению»
1
. 

Как в духовном  возрастании человека важная  роль присуща опытному 

духовному наставнику, так и в строительстве храма следует  выдерживать 

канонические  традиции, основанные  на практическом  умении минувших 

поколений. И если духовное развитие всякого человека зависит от большого 

количества определенных  обстоятельств его жизни, то и в течение создания 

храма требуется анализ большого количества обстоятельств и 

территориальных требований, которые значительно определяют его 

архитектуру. Этот процесс требует квалифицированных знаний как в 

храмостроительной традиции, так и в правовых аспектах таковой 

деятельности.  

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом поставлена 

общецерковная  задача по строительству большего количества числа храмов 

в шаговой доступности для удовлетворения  возросшей потребности 

верующего   населения России в культовых сооружениях.  Кроме того, и что 

является немало важным, большое количество храмов, возведенных в 90-е 

годы, построены с нарушением требований законодательства, что требует 

оперативного устранения имеющихся нарушений и соответствующих знаний 

о том, как их можно устранить. В связи с эти, можно констатировать, что 

актуальность данного исследования является бесспорной. Настоящая работа 

может послужить хорошим подспорьем для тех, кто примет решение не 

                                                           
1
 http://www.patriarchia.ru/db/text/2810791.html 
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только создать православную религиозную организацию и в дальнейшем 

построить храм для совершения в нем богослужений, но и также позволит, 

своего рода, «легализовать» храм, в качестве объекта капитального 

строительства. 

Необходимо также обозначить, что данная работа не претендует на 

универсальность и всеобъемлющий охват такой сферы, как строительство 

храмов, а призвана осветить основные этапы и узловые моменты 

храмостроительной деятельности православных религиозных организаций. 

В качестве источников для цели настоящего исследования 

использовались следующие нормативные правовые акты. Это Гражданский 

кодекс Российской Федерации
1
, Земельный кодекс Российской Федерации

2
, 

Градостроительный кодекс Российской Федерации
3
, Федеральный закон от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
4
, 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
5
,  

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
6
 и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы создания и деятельности религиозных объединений, а также 

нормативные акты, регламентирующие градостроительную деятельность и 

земельные правоотношения. 

Кроме того, в качестве источников использовалось законодательство 

Кемеровской области, регулирующее обозначенную нами сферу 

общественных отношений.  

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=214557&dst=4294967295&req=doc&rnd=261745.410

226891#0 (дата обращения 22.05.2017) 
2
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения 22.05.2017) 
3
 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
4
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
5
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_32881 (дата обращения 22.05.2017) 
6
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 (дата обращения 22.05.2017) 
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Теоретическую основу настоящего исследования составляют работы 

таких авторов как: Соколов Г.К. «Технология и организация строительства»
1
, 

Чистый С.В., Зальцман Т.В. «Как сделать храм доступным для всех: 

технические нормы и архитектурные решения»
2
, Православные храмы. Том 1 

«Идея и образ»
3
, Православные храмы. Том 2 «Православные храмы и 

комплексы. Пособие по проектированию и строительству»
4
,  а также другие 

работы, приведенные в библиографическом описании. 

Объектом исследования является деятельность религиозных 

организаций, связанная со строительством храмов, часовен и монастырей. 

Предметом исследования является порядок ведения строительства 

храма согласно нормативным правовым актам в сфере градостроительной 

деятельности. 

Целью работы является исследование правовых оснований и порядка 

ведения строительства храмов религиозными организациями. 

Задачами работы являются:  

- анализ правовых норм, регламентирующих порядок создания и 

государственной регистрации религиозных организаций; 

- анализ правовых норм, регулирующих порядок предоставления 

земельного участка для строительства храма; 

- рассмотрение порядка ведения строительства храма согласно 

нормативным правовым актам в сфере градостроительной деятельности. 

Структура работы обусловлена целью и задачами, стоящими перед 

настоящим исследованием. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы. В ведении обосновывается 

актуальность данной работы, устанавливаются цель и задачи, которые 

                                                           
1
 Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. сред. проф. образования/Г.К. 

Соколов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 
2
 Чистый С.В., Зальцман Т.В. Как сделать храм доступным для всех: технические нормы и архитектурные 

решения. – М.: Лепта Книга, 2015, - 112 с. 
3
 Православные храмы. В трех томах.  Том 1 «Идея и образ»/ Кеслер М.Ю. (составитель). Архитектурно-

художественный центр Московской Патриархии АХЦ «АРХХРАМ». М., 2003. 
4
 Православные храмы. В трех томах. Том 2 «Православные храмы и комплексы. Пособие по 

проектированию и строительству»/Кеслер М.Ю. (составитель). Архитектурно-художественный центр 

Московской Патриархии АХЦ «АРХХРАМ». М., 2003. 
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необходимо будет решить для достижения поставленной цели. Определяется 

объект и предмет исследования. В первой главе рассматривается общий 

порядок создания и государственной регистрации религиозных организаций. 

Во второй главе исследуется порядок предоставления земельного участка 

для строительства храма. В третьей главе рассматривается порядок ведения 

строительства храма согласно градостроительному законодательству. 
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Глава 1. Создание и государственная регистрация                     

религиозной организации 

1.1. Создание религиозной организации 

Согласно статье 28 Конституции Российской Федерации «каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 

не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»
 1
.  

Реализация данных конституционных прав регулируется Федеральным 

законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (далее – Закон о свободе совести), в статьей 1 которого 

говорится, что «настоящий закон регулирует правоотношения в области прав 

человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а 

также правовое положение религиозных объединений, в том числе 

особенности их гражданско-правового положения»
2
.  

Таким образом, Конституция Российской Федерации и Закон о свободе 

совести предоставляют гражданам право как индивидуально, так и 

совместно, путем участия в религиозных объединениях, исповедовать 

религию. 

Согласно статьи 6 Закона о свободе совести «религиозным 

объединением в Российской Федерации признается добровольное 

объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 

законных основаниях   проживающих на территории Российской Федерации, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и 

обладающее соответствующими этой цели признаками: 

вероисповедание; 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации //http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002  

(дата обращения 22.05.2017)  
2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
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обучение религии и религиозное воспитание своих последователей»
1
. 

Религиозные объединения, согласно данной статье, могут создаваться в 

форме религиозных групп и религиозных организаций. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о свободе совести 

«религиозной группой признается добровольное объединение граждан, 

образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, 

осуществляющее деятельность без государственной регистрации и 

приобретения  правоспособности  юридического лица. В религиозную группу 

входят граждане Российской Федерации, а также могут входить иные лица, 

постоянно и на законных основаниях проживающие на территории 

Российской Федерации. Помещения и необходимое для деятельности 

религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее 

участниками»
2
. 

Статьей 8 вышеуказанного федерального закона определено, что 

«религиозной организацией признается добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры и в установленном 

законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица»
3
. 

Закон о свободе совести разделяет религиозные организации, в 

зависимости от территориальной сферы своей деятельности, на местные и 

централизованные. 

Так, местной религиозной организацией признается религиозная 

организация, состоящая не менее чем из десяти участников, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
3
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
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либо в одном городском или сельском поселении (п.3 ст. 8 Закона о свободе 

совести)
1
. 

В свою очередь, централизованной религиозной организацией 

признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций (п.3 ст. 8 

Закона о свободе совести)
2
. 

Кроме этого, в силу статьи 6 Закона о свободе совести «религиозной 

организацией признается также учреждение или организация, созданные 

централизованной религиозной организацией в соответствии со своим 

уставом, имеющие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 

статьи 6 настоящего Федерального закона, в том числе руководящий либо 

координирующий орган или учреждение, а также духовная образовательная 

организация»
3
. 

В настоящей работе, мы будем рассматривать правовые и практические 

аспекты строительства православных храмов применительно к местной 

религиозной организации. 

Как следует из вышеизложенного, религиозная организация обладает 

правоспособностью юридического лица, что является ее существенным 

признаком.  

Согласно пункту 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ) 

«юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»
 4
.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
3
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017). 
4
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=214557&dst=4294967295&req=doc&rnd=261745.410

226891#0 (дата обращения 22.05.2017). 
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Статьей 123.26 ГК РФ, находящейся во взаимосвязи со статьей 8 

Закона о свободе совести, установлено, что «религиозной организацией 

признается добровольное объединение постоянно и на законных основаниях 

проживающих на территории Российской Федерации граждан Российской 

Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного 

исповедания и распространения веры и зарегистрированное в установленном 

законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная 

организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная 

организация), а также созданная указанным объединением в соответствии с 

законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях 

совместного исповедания и распространения веры организация и (или) 

созданный указанным объединением руководящий или координирующий 

орган»
1
. 

В силу статьи 50 и пункта 1 статьи 65.1. ГК РФ религиозные 

организации являются некоммерческими унитарными юридическими 

лицами. 

Юридическое лицо, согласно статьи 50.1 ГК РФ, может быть создано 

на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении 

юридического лица и в силу пункта 1 статьи 51 ГК РФ подлежит 

государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в 

порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации 

юридических лиц
2
.  

В соответствии со статьей 126.27 ГК РФ и корреспондирующими ей 

пунктами 1 и 2 статьи 9 Закона о свободе совести «учредителями местной 

религиозной организации, могут быть не менее десяти граждан Российской 

Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно 

проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=214557&dst=4294967295&req=doc&rnd=261745.410

226891#0 (дата обращения 22.05.2017). 
2
 Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_32881 (дата обращения 22.05.2017) 
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поселении. Централизованные религиозные организации, в свою очередь, 

образуются при наличии не менее трех местных религиозных организаций 

одного вероисповедания в соответствии с собственными установлениями 

религиозных организаций, если такие установления не противоречат 

закону»
1
. 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»
2
 (далее – Закон о некоммерческих организациях) также 

установлено, что учредителями некоммерческой организации (религиозная 

организация является одной из форм некоммерческих организаций) в 

зависимости от ее организационно-правовых форм могут выступать 

полностью дееспособные граждане и (или) юридические лица (п. 1 ст. 15). 

Учредитель (учредители) религиозной организации, согласно пункту 3 

статьи 123.27 ГК РФ, «может выполнять функции органа управления или 

членов коллегиального органа управления данной религиозной организации 

в порядке, установленном в соответствии с законом о свободе совести и о 

религиозных объединениях уставом религиозной организации и 

внутренними установлениями»
3
. 

Таким образом, после государственной регистрации юридического 

лица (в нашем случае религиозной организации) учредители становятся 

участниками данной организации, т.е. принимают участие в деятельности 

религиозной организации, приобретают все права и обязанности, 

возникающие из этого участия (членства).  

Следует также обратить внимание на одну особенность, характерную 

для религиозных организаций. Согласно действующему законодательству, 

учредителями являются только те субъекты, которые были указаны в 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=214557&dst=4294967295&req=doc&rnd=261745.410

226891#0 (дата обращения 22.05.2017). 
2
 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824 (дата обращения 22.05.2017) 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017)  // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=214557&dst=4294967295&req=doc&rnd=261745.410

226891#0 (дата обращения 22.05.2017). 
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качестве учредителей в документах юридического лица, на момент его 

первичной государственной регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц, то есть физические лица, ставшие учредителями местной 

религиозной организации (православного Прихода), остаются в информации 

содержащийся в реестре, даже в случае прекращения их деятельности и 

выхода из состава учредителей религиозной организации. Новые члены 

данной религиозной организации не вносятся в Единый государственный 

реестр юридических лиц.  

Действующее законодательство определяет круг лиц, которые не могут 

являться учредителями религиозной организации. Так, пункт 3 статьи 9 

Закона о свободе совести устанавливает, что «не может быть учредителем 

(участником, членом) религиозной организации: 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 

Российской Федерации; 

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»
1
; 

- религиозная организация, деятельность которой приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
2
; 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности»
3
. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 (дата обращения 22.05.2017) 
2
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской 

деятельности» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867 (дата обращения 22.05.2017) 
3
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017). 
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Основным нормативным актом, на основании которого осуществляет 

свою деятельность религиозная организация, является устав, который 

определяет объем ее правоспособности.  

В соответствие со статьей 10 Закона о свободе совести «религиозная 

организация действует на основании устава, который утверждается ее 

учредителями или централизованной религиозной организацией и должен 

отвечать требованиям гражданского законодательства Российской 

Федерации.  

 В уставе религиозной организации указываются: 

- наименование, место нахождения, вид религиозной организации, 

вероисповедание и в случае принадлежности к существующей 

централизованной религиозной организации ее наименование; 

- цели, задачи и основные формы деятельности; 

- порядок создания и прекращения деятельности; 

- структура организации, ее органы управления, порядок их 

формирования и компетенция; 

- источники образования денежных средств и иного имущества 

организации; 

- порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения 

деятельности; 

- другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной 

религиозной организации»
1
. 

Ныне действующий типовой устав местной религиозной организации 

православного Прихода принят Священным Синодом Русской Православной 

Церкви 10 октября 2009 года. 

Для создания местной религиозной организации православного 

Прихода необходимо принять решение о ее создании. Данное решение 

принимается на учредительном собрании, проводимом с благословения 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017). 
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руководителя централизованной религиозной организации - епархиального 

архиерея. Учредители принимают Устав местной религиозной организации, 

избирают руководящие органы, совершают иные фактические и юридические 

действия, необходимые для государственной регистрации местной 

религиозной организации и обеспечения ее нормального функционирования. 

Протокол учредительного собрания и Устав местной религиозной 

организации православного Прихода утверждается руководителем 

централизованной религиозной организацией - епархиальным архиереем.    

 

 1.2. Государственная регистрация религиозных организаций 

Порядок государственной регистрации религиозных организаций 

определяется Законом о некоммерческих организациях, Законом о свободе 

совести, Приказом Минюста России от 30.12.2011 № 455 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций»
1
 и иными 

нормативными актами, регулирующими данную сферу общественных 

отношений. 

Указанные выше нормативные правовые акты детально 

регламентируют процедуру проведения государственной регистрации 

религиозных организаций. 

В соответствии со статьей 11 Закона о свободе совести «религиозные 

организации подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим 

Федеральным законом специального порядка государственной регистрации 

религиозных организаций»
2
. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 30.12.2011 №455 (ред. от 31.05.2016) «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по 

принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций» //  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125793 (дата обращения 22.05.2017) 
2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
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Таким образом, учитывая особый характер деятельности религиозных 

организаций, законодатель устанавливает специальные требования к порядку 

проведению их государственной регистрации, в отличие от большинства 

других видов юридических лиц. 

Так решение о государственной регистрации религиозной организации 

принимается федеральным органом государственной регистрации или его 

территориальным органом
1
.  

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений 

о создании, реорганизации и ликвидации религиозных организаций, а также 

иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется 

уполномоченным регистрирующим органом
2
 на основании принимаемого 

федеральным органом государственной регистрации или его 

территориальным органом решения о соответствующей государственной 

регистрации.  

При этом порядок взаимодействия федерального органа 

государственной регистрации и его территориальных органов с 

уполномоченным регистрирующим органом по вопросам государственной 

регистрации религиозных организаций определяется федеральным органом 

государственной регистрации по согласованию с уполномоченным 

регистрирующим органом
3
. 

Действующее законодательство устанавливает исчерпывающий 

перечень документов, необходимых для проведения государственной 

регистрации.  

Для государственной регистрации местной религиозной организации, в 

силу статьи 11 вышеназванного закона, «учредители представляют в 

                                                           
1
 Таким регистрирующим органом является Минюст России и его территориальные органы. См. Указ 

Президента РФ от 13.10.2004№ 1313 (ред. от 23.04. 2017) «Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49892/ (дата обращения 22.05.2017) 
2
 Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (ред. 30.03.2017)  «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49673/ (дата 

обращения 22.05.2017) 
3
 Приказ Минюста РФ от 12.11.2010 № 343 «О порядке взаимодействия Министерства юстиции Российской 

Федерации с Федеральной налоговой службой по вопросам государственной регистрации некоммерческих 

организаций» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108604 (дата обращения 22.05.2017) 
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соответствующий территориальный орган федерального органа 

государственной регистрации следующие документы: 

- заявление, подписанное уполномоченным лицом (руководителем, 

учредителем религиозной организации) с указанием его фамилии, имени, 

отчества, места жительства и контактных телефонов, по форме № №Р11001, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № 

ММВ-7-6/25@. Данное заявление предоставляется в двух экземплярах, 

подпись заявителя на одном из которых удостоверяется нотариусом. 

Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя  не 

требуется, в случае представления документов для государственной 

регистрации при создании, непосредственно в территориальном органе лично 

заявителем с представлением одновременно документа, удостоверяющего 

его личность. Сведения об учредителях религиозной организации 

заполняются на каждого учредителя; 

- список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием 

гражданства, места жительства, с обязательным указанием даты рождения; 

- устав религиозной организации в трех экземплярах; 

- протокол учредительного собрания (в двух экземплярах), содержащий 

сведения о дате и месте проведения учредительного собрания, списке 

учредителей - участников учредительного собрания, о количественном и 

персональном составе (фамилия, имя, отчество) рабочих органов (президиум, 

секретариат и т.д.), существе принятых решений (о создании местной 

религиозной организации, принятии ее устава, об избранных членах 

руководящих и контрольно-ревизионных органов и результатах голосования 

по ним, фамилию, инициалы и личную подпись председателя и секретаря 

собрания, ответственных за составление протокола); 

- сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в 

том числе об истории возникновения религии и данного объединения, о 

формах и методах его деятельности, об отношении к семье и браку, к 

образованию, особенностях отношения к здоровью последователей данной 
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религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении 

их гражданских прав и обязанностей; 

- сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего 

руководящего органа создаваемой религиозной организации, по которому 

осуществляется связь с религиозной организацией (указывается в заявлении); 

- документ, подтверждающий вхождение местной религиозной 

организации в структуру централизованной религиозной организации того 

же вероисповедания, выданный руководящим органом (центром) 

централизованной религиозной организации, в случае, если местная 

религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной 

организации; 

- документ об уплате государственной пошлины. 

В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований, 

предусмотренных настоящей статьей, орган, принимающий решение о 

государственной регистрации религиозной организации, вправе оставить 

заявление без рассмотрения с уведомлением об этом заявителя 

(заявителей)»
1
. 

Этой же статьей Закона о свободе совести установлены как сроки 

проведения государственной регистрации религиозной организации, так и 

сроки направления документов в рамках межведомственного взаимодействия 

по вопросу государственной регистрации религиозных организаций.  

Общий срок проведения государственной регистрации местной 

религиозной организации составляет один месяц.  

В рамках этого срока федеральный орган государственной регистрации 

или его территориальный орган после принятия решения о государственной 

регистрации религиозной организации направляет в уполномоченный 

регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для 

осуществления данным органом функций по ведению единого 

государственного реестра юридических лиц. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
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На основании принятого федеральным органом государственной 

регистрации или его территориальным органом решения о государственной 

регистрации религиозной организации и представленных ими необходимых 

сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не 

более чем пять рабочих дней со дня получения необходимых сведений и 

документов вносит в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем 

внесения указанной записи, сообщает об этом в орган, принявший решение о 

государственной регистрации религиозной организации. 

Федеральный орган государственной регистрации или его 

территориальный орган не позднее трех рабочих дней со дня получения от 

уполномоченного регистрирующего органа информации о внесенной в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о религиозной 

организации выдает заявителю документ, подтверждающий факт внесения 

записи о религиозной организации в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Детальный порядок проведения государственной регистрации 

религиозных организаций, а также стандарт ее проведения установлен 

«Административным регламентом предоставления Министерством юстиции 

Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о 

государственной регистрации некоммерческих организаций»
 1
.  

Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 

для государственной регистрации религиозных организаций, определены в 

пункте 41 вышеназванного нормативного акта, согласно которому, «все 

документы, кроме документов, представляемых в электронной форме и 

учредительных документов религиозной организации, представляются на 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 30.12.2011 №455 (ред. от 31.05.2016) «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по 

принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций» //  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125793 (дата обращения 22.05.2017) 
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государственную регистрацию в двух экземплярах, один из которых должен 

быть подлинником»
1
.  

Учредительные документы религиозной организации представляются в 

трех подлинных экземплярах, за исключением документов, представляемых в 

электронной форме. Два экземпляра учредительных документов, 

представляемых на государственную регистрацию, должны быть прошиты и 

заверены подписью заявителя или нотариуса. Листы всех экземпляров 

учредительных документов, представляемых на государственную 

регистрацию, должны быть пронумерованы. Документы, содержащие более 

одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью 

заявителя на обороте последнего листа на месте прошивки. Платежное 

поручение или иной документ об уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию некоммерческой организации представляется 

в подлиннике. 

Статьей 12 Закона о свободе совести определен  перечень оснований 

для отказа в государственной регистрации религиозной организации, 

согласно которой, «религиозной организации может быть отказано в 

государственной регистрации в случаях, если: 

- цели и деятельность религиозной организации противоречат 

Конституции Российской Федерации и законодательству Российской 

Федерации - со ссылкой на конкретные статьи законов; 

- создаваемая организация не признана в качестве религиозной; 

- устав и другие представленные документы не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации или содержащиеся в 

них сведения не достоверны; 

- в едином государственном реестре юридических лиц ранее 

зарегистрирована организация с тем же наименованием; 

- учредитель (учредители) неправомочен»
2
. 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218 (дата обращения 22.05.2017) 
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Таким образом, рассмотрев процедуру создания религиозной 

организации, порядок ее государственной регистрации,  можно 

констатировать, что Российская Федерация, будучи   по характеру своего 

конституционного строя светским государством, в рамках действующего 

законодательства не препятствует религиозной жизни своих граждан, 

которые ведут свой жизненный путь к Богу лично, либо совместно, в тех или 

иных организационно-правовых формах. 
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Глава 2. Получение земельного участка под строительство храма 

2.1. Основания предоставления земельного участка 

Одним из признаков религиозного объединения, согласно статьи 6 

Закона о свободе совести,
 

является совершение богослужений, других 

религиозных обрядов и церемоний.  

Богослужение можно охарактеризовать, как «одно из самых 

фундаментальных проявлений человеческой религиозности, состоящее в 

совершении особых действий, цель которых - установление или 

демонстрация связи (лат. religio) с Божеством»
1
.  Для богослужения, 

зачастую, отводят специальные (священные) места, т.к. «встречи со Святым 

естественно ожидать там, где Его присутствие более очевидно, - в местах 

Богоявлений или наблюдения необычных природных явлений (таких как, 

например, горы, рощи, источники), поэтому богослужение обычно проходит 

или в этих местах, или в специально посвященных ему зданиях - храмах»
2
. 

Таким образом,  полноценное  богослужение, как правило, совершается 

в специально предназначенном для этого особом строении, которое 

именуется храмом, возведенное в соответствии со своей религиозной 

традицией, культурными и архитектурными особенностями. Для 

новопостроенного здания   храма, часовни, монастыря, или другого объекта 

религиозного назначения,  необходимо наличие земельного участка, 

находящегося  у религиозной организации на праве собственности. Права на 

земельный участок могут возникать у религиозной организации также из 

обязательств. 

В подавляющем большинстве случаев, земельный участок для 

строительства храма предоставляется из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в связи с чем, в 

настоящей главе мы будем рассматривать порядок предоставления для 

                                                           
1
 Богослужение//Православная энциклопедия. Том V. М:, 2002.С. 536. 

2
 Ук. Соч. С. 537. 
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строительства храма земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности.  

При этом мы будем опираться как на федеральное законодательство, 

так и на законодательство Кемеровской области, т.к. земельное 

законодательство, согласно статьи 72 Конституции Российской Федерации, 

является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.1. Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс 

Российской Федерации) «земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются на 

основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в случае предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного 

участка в собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в 

аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления 

земельного участка в безвозмездное пользование»
1
. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, согласно статьи 39.2. Земельного кодекса 

Российской Федерации, осуществляется исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их 

компетенции (далее – уполномоченный орган).  

На территории Кемеровской области такими органами являются 

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской 

                                                           
1
 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения 22.05.2017) 
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области
1
 и соответствующие органы управления муниципальным 

имуществом в муниципальных образованиях Кемеровской области  

Для целей настоящего исследования, порядок предоставления 

земельных участков религиозным организациям для строительства храмов 

мы будем рассматривать на примере Комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области, полномочия которого, 

определены в Постановлении Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 21.03.2008 № 92 «Об утверждении Положения о комитете по 

управлению государственным имуществом Кемеровской области»
2
. 

 

2.2. Порядок предоставления земельного участка 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.10. Земельного 

кодекса Российской Федерации «земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут быть 

предоставлены в безвозмездное пользование религиозным организациям для 

размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного 

назначения на срок до десяти лет»
3
. 

Таким образом, Земельный кодекс Российской Федерации 

предоставляет религиозным организациям право на получение земельного 

участка в безвозмездное пользование для возведения на нем храма или иного 

сооружения религиозного назначения. 

Статьей 39.14. Земельного кодекса Российской Федерации определен 

порядок предоставления в  безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

                                                           
1
 Закон Кемеровской области от 09.03.2005 №47-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области» (ред. от 08.05.2009) //  Кузбасс, № 84, 15.05.2009; Закон Кемеровской области 

от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти 

Кемеровской области в сфере земельных отношений» //Кузбасс, № 118, 09.07.2002. 
2
 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.03.2008 № 92 (ред. от 11.10.2011)  

«Об утверждении Положения о комитете по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области» // Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области, № 3, часть I, 

2008; Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области - 12.10.2011. 
3
 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения 22.05.2017) 
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проведения торгов. Согласно этой статье, «предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется без проведения торгов в следующем порядке: 

1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если 

земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный 

участок. 

 На любой картографической основе (карта местности или план), 

взятой, в том числе в сети «Интернет», наносится  (можно и от руки) 

граница предполагаемого участка (курсив мой.- И.К.). 

2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим 

лицом заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, если земельный участок предстоит образовать 

или границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». В 

случае, если земельный участок, на котором расположены здание, 

сооружение, предстоит образовать или границы такого земельного участка 

подлежат уточнению, с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в уполномоченный орган может 

обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помещения в 

здании, сооружении.  

Подается заявление в отдел Архитектуры и градостроительства 

муниципального образования. Как правило, организована служба «одного 

окна». Заявление пишется либо на месте, либо по форме, размещенной на 

сайте. Прикладывается выше означенный предварительный план. Время 

приема таких заявлений указано на сайте организации (курсив мой.- И.К.). 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 настоящего 

Кодекса, в случае, если земельный участок предстоит образовать или 
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границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».  

Отдел Архитектуры и градостроительства муниципального 

образования выносит заявление на градостроительный совет, либо 

самостоятельно в установленный срок выносит определение о 

возможности или отказе в предоставлении участка. Выдает на руки 

заявителю постановление или решение, которое получают, как правило, в 

том же «окне» куда подавалось заявление (курсив мой.- И.К.). 

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим 

лицом выполнения кадастровых работ в целях образования земельного 

участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ 

земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

На основе полученного решения привлекается специализированная 

организация выполняющий данный вид работы (курсив мой.- И.К.). 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного 

участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением 

границ земельного участка, а также государственной регистрации права 

государственной или муниципальной собственности на него, за исключением 

случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

Результаты работ специализированной организации передаются в 

комитет (отдел) по управлению имуществом муниципального образования 

(курсив мой.- И.К.). 

6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим 

лицом заявления о предоставлении земельного участка.  

После постановки на учет и регистрации права муниципалитета на 

землю, по истечении установленного срока подается заявление 
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установленной формы с приложением документов. Перечень документов и 

образец заявления, как правило, можно найти на сайте организации (курсив 

мой.- И.К.). 

7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного 

участка, договора безвозмездного пользования земельным участком, 

принятие уполномоченным органом решения о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 

пользование»
1
. 

Указанной статьей Земельного кодекса Российской Федерации также 

установлено, что «заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, и заявление о предоставлении 

земельного участка подаются  или  направляются в  уполномоченный  орган 

местной религиозной организацией  лично или посредством почтовой связи 

на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
2
.  

Определенный выше порядок предоставления земельных участков в 

безвозмездное пользование реализуется уполномоченными органами, 

посредством административных процедур, установленных 

административными регламентами предоставления соответствующих 

государственных или муниципальных услуг.  

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области, являясь уполномоченным органом по предоставлению земельных 

участков в безвозмездное пользование, реализует эти полномочия, действуя 

на основании административного регламента
3
, в котором детально прописана 

                                                           
1
 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения 22.05.2017) 
2
 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773 (дата обращения 22.05.2017). 
3
 Административный регламент Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков на территории г. 

Кемерово, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям», утвержденный распоряжением Комитета по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области от 21.10.2015 № 10-2/3606-р // 

http://www.kugi42.ru/document-22.html. 
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процедура получения земельных участков, в том числе и религиозными 

организациями.   

 На примере указанного выше административного регламента 

Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 

области рассмотрим  административную процедуру получения земельного 

участка для строительства храма в соответствии с тем порядком, который 

определен статьей 39.14. Земельного кодекса Российской Федерации.
1
 При 

этом мы обозначим лишь  основные стадии, которые местная религиозная 

организация должна пройти для того, чтобы в результате приобрести 

земельный участок для строительства православного храма. 

Во-первых, местная религиозная организация, заинтересованная в 

предоставлении земельного участка, подготавливает за свой счет схему 

расположения земельного участка. При этом схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, должна соответствовать 

требованиям приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 

бумажном носителе»
2
. 

                                                           
1
 Подробнее об этом можно узнать, ознакомившись с основными нормативными правовыми актами в сфере 

земельных отношений, упоминаемых в настоящей работе. 
2
Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при 

подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 

документана бумажном носителе» // http://economy.gov.ru/minec/activity/sections /landRelations/registration/ 

201510160987. 
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Во-вторых, местная религиозная организация, заинтересованная в 

предоставлении земельного участка, подает заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в Комитет по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области. Заявление подается или 

направляется посредством почтовой связи, обращения в 

многофункциональный  центр, либо в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

В-третьих, комитет по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 

заявления, принимает и выдает заявителю решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка и утверждает схему 

земельного участка на кадастровом плане территории либо принимает и 

направляет религиозной организации решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

В-четвертых, местная религиозная организация, в отношении которой 

принято решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка на основании этого решения обеспечивает проведение 

кадастровых работ, постановку земельного участка на государственный 

кадастровый учет. 

В-пятых, местная религиозная организация, в отношении которой 

принято решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка подает в Комитет по управлению государственным 

имуществом Кемеровской области заявление о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов. 

В-шестых, Комитет по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 

заявления, подготавливает и выдает местной религиозной организации 

проект договора безвозмездного пользования либо примет и направит ей 

решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 

торгов. 
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Таким же образом, но с учетом своих особенностей, осуществляется 

предоставление земельных участков в безвозмездное пользование 

религиозным организациям уполномоченными на то органами 

муниципальных образований. 

В свете изложенного можно сказать, что процедура получения местной 

религиозной организацией земельного участка под строительство храма 

представляет собой продолжительный и трудоемкий процесс, со многими 

трудностями как правового, так и практического характера.  Поэтому знание 

основных положений земельного законодательства в области предоставления 

земельных участков, а также ознакомление с основными административными 

процедурами предоставления земельных участков, позволит храмостроителю 

минимизировать те трудности, которые, несомненно, возникнут при 

строительстве храма, что позволит, в конечном счете, в установленный 

разумный срок воздвигнуть еще одно рукотворное место присутствия Бога на 

земле.  
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Глава 3.  Порядок проектирования, строительство 

Предпроектная проработка 

Начиная проектирование, прежде всего, необходимо предусмотреть 

перспективное развитие храмового комплекса. В зависимости от 

возможностей прихода или помощи меценатов и жертвователей 

строительство целесообразно либо разбить на несколько этапов, либо вести 

строительство одним этапом.  При первом варианте может быть построен 

небольшой храм, который впоследствии может быть использован как 

крестильный. Далее может быть построен церковно-причтовый дом и 

начаться строительство основного храма. На практике в первую очередь 

строится основной храм, что не всегда рационально при затруднительных 

финансовых условиях. Такой проект зачастую превращается в «долгострой». 

В нашей епархии  Высокопреосвященнейший Владыка Аристарх 

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский после создания Прихода 

благословил строительство быстровозводимых храмов и это правильное 

экономическое воззрение: 

-  быстровозводимый  храм  не требует больших финансовых затрат, 

времени строительства и оформления предварительной проектной 

документации. 

- проводится богослужение , община формируется. 

- после завершения строительства основного каменного храма этот 

храм используется по назначению. 

Исходя из этого, перед началом проектной проработки необходимо 

определиться с конечным образом храмового комплекса. Как он будет 

выглядеть оконченный строительством. При этом учитывается регион 

застройки (Западная Сибирь), его морозостойкость, геология, определить 

конечный состав строений и сооружений, их площадь, объем, высоту и 

другие параметры. Состав желаемых парковых комплексов и объектов 

благоустройства, детских площадок. 
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На основании этого разрабатывается эскизный проект, который может 

иметь несколько вариантов с дальнейшей корректировки, на этом этапе  

определяется  объем обеспечения энергетическими ресурсами для получения 

технических условий, расположение проездов и парковочных мест, места 

присоединение к внутриквартальным проездам и дорогам общего 

пользования и т.д. Утвержденный эскизный проект  после благословения 

правящего Архиерея ложится в основу начала строительства. 

Следует учесть, что объекты капитального строительства делятся на 

надзорные и не надзорные. В соответствии с этим различаются требования, 

предъявляемые как к проектно-сметной документации, так и к надзору за 

строительством объектов и процедуре ввода их в эксплуатацию. 

К надзорным объектам, в соответствии со статьей 38   

Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-

ФЗ
1
 (далее – ГрК РФ) относятся объекты капитального строительства 

площадью от 1500 кв.2м. и высотой выше двух этажей (с учетом мансардного 

и цокольного этажа), а также жилые дома выше трех этажей. Практический 

опыт указывает и  не рекомендует  строительство подземного   этажа из - за 

неоправдано  большой стоимости  и дальнейшей  эксплуатации. 

Иные объекты капитального строительства относятся к не надзорным. 

3.1. Генеральный план земельного участка 

Составляя предварительно генеральный план храмового комплекса с 

принятием во внимание перспективу застройки, необходимо предварительно 

предусмотреть, как провести на имеющейся территории инфраструктуру, 

чтобы впоследствии эти коммуникации имели легкий доступ для 

обслуживания, а их действительный расчет (диаметр трубы, сечение 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
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электрического кабеля и т.д.) был выполнен  на требование общей сложности 

последующих строений. В свою очередь на генеральный план наносят
1
: 

– границы проектируемого участка; 

– границы участка разнообразного функционального указания; 

– красные линии и планировочного лимита; 

– наименование улиц, переулков; 

– проектное решение благоустройства; 

– сохраняемые, демонтируемые и вновь возводимые здания и 

сооружения с указанием этажности, номеров корпусов; 

– сохраняемые и проектируемые дороги, проезды и автостоянки с 

определением  размеров  внутриквартальных улиц; 

– улицы, проезды к зданиям, пожарные проезды, загрузочные и 

разворотные транспортные площадки; 

– зеленые насаждения, пешеходные пути и площадки с указанием их 

назначения, основные элементы благоустройства территории с учетом 

мероприятий по организации рельефа 

– границы первой очереди строительства (при поэтапном 

осуществлении проекта); 

– указание север — юг; 

– условные символы. 

3.2. Инженерные изыскания 

Для приготовления и разработки проектных документов, при 

построении зданий и сооружений и восстановления объектов необходимо  

проводить инженерно-геологические  изыскания (эта совокупность работ, 

направленных на  более позитивное и рациональное  проектное решение для 

строительства). Приготовление и разработка проектной документации без 

                                                           
1
 ГОСТ 21.508-93  от 01.09.1994 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов» (ред. от 18.10.2016 г) 
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выполнения соответствующих геологических мероприятий, согласно статье 

47 ГрК РФ
1
, не допускаются. 

Перечень работ по инженерно-геологическим изысканиям, которые 

влияют непосредственно на безопасность строящихся объектов, могут 

выполняться только теми организациями и индивидуальными 

предпринимателями, которые имеют свидетельства о допуске к таким видам 

работ. Такое разрешение выдается саморегулируемой организацией в сфере 

строительства. 

Инженерные-геологические изыскания выполняются для подготовки 

проектной документации, строительства и реконструкции объектов  в целях 

получения: 

1) сведений о природном фоне местности, на котором будет  

выполняться   строительство  и реконструкция объектов; 

2) информации, необходимой для учитывания принятия 

конструктивных решений в отношении строительства, реконструкции 

объектов, для проведения расчетов оснований, фундаментов и несущей 

способности объектов, а также для подготовки проектной документации, ее 

согласовании или утверждении. 

Результатом выполнения инженерно-геологических изысканий 

являются: 

- топографический план - дает понимание о ландшафте участка и 

существующих коммуникациях 

- инженерно-геологический отчет - включает в себя геологическое 

строение территории, геоморфологические и гидрогеологические условия 

площади, состав, состояние и свойства грунтов, прогноз возможных 

инженерно-геологических и гидрогеологических процессов; 

                                                           
1
  Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
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- экологический отчет о природной среде (почв, атмосферного воздуха, 

подземных и поверхностных вод, геофизических полей) на земельном  

участке   проектируемого объекта. 

Итог инженерно-геологических изысканий представляют собой отчет о 

выполненных работах, содержащий документацию в текстовой форме в виде 

альбома, чертежей, компьютерного диска   отражающих сведения о задачах 

инженерно-геологических изысканий, о местоположении участка, на котором 

планируется выполнять строительство, реконструкцию объекта, о видах, об 

объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных 

изысканий в соответствии с программой инженерно-геологических 

изысканий и др. 

3.3. Архитектурно-строительное проектирование 

В соответствии со статьей 48 ГрК РФ «архитектурно-строительное 

проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации 

применительно к объектам и их частям, строящимся, реконструируемым в 

границах принадлежащего застройщику земельного участка. Кроме того, 

если при проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объектов, также 

необходим этап архитектурно-строительного проектирования. Проектная 

документация содержит материалы в текстовой форме и в виде чертежей, 

определяющие архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения»
1
. 

Этот этап также может выполняться только при наличии допуска к 

таким видам работ. Для проведения архитектурно-строительного 

проектирования заказчик (настоятель) обязан иметь: 

1) градостроительный план земельного участка; 

2) последствие инженерно-геологических  изысканий; 
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3) технические условия: электричество, отопление, водопровод, 

канализация, при возможности и необходимости. 

Эти инженерные данные, учитывающие наибольшую  нагрузку и время 

присоединения  здания храма  к сетям инженерно-технического обеспечения, 

период действия технических условий, а также сведения о плате за 

присоединение предоставляются органами, осуществляющими 

использования инженерных коммуникаций (в течение 14 дней по запросам 

правообладателей земельных участков, без взимания платы). Длительность 

действия выделяемых технических условий и срок внесения денежных 

средств за подключение устанавливаются эксплуатирующими эти 

коммуникации фирмами не менее чем на 2 года, за исключением 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Собственник  в течение года во время этапа получения технических условий 

и уведомления о плате за присоединение обязан  определить необходимую 

ему подключаемую мощность  к сетям инженерно-технического обеспечения 

в пределах предоставленных ему технических условий. 

Предприятие, осуществляющее использование сетей инженерно- 

технического обеспечения, обязана обеспечить собственнику земельного 

участка в установленную дату присоединение построенного или 

реконструированного здания или сооружения к сетям в соответствии с 

техническими условиями и сведениями о плате за присоединение. 

Подготовка проекта выполняется на праве  требования настоятеля, 

результатов инженерно-геологических изысканий, градостроительного плана 

земельного участка в соответствии с требованиями свода правил, 

техническими условиями, допуском на отклонение от предельных границ 

разрешенного строительства, реконструкции объектов. 

В структуру проектно-сметной документации входят очередные 

разделы: 

1) пояснительная записка с первичной   информацией  для 

архитектурно- строительного проектирования, строительства, 
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реконструкции, капитального ремонта объектов храмостроительного 

комплекса, в том числе с результатами инженерно-геологических  

изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, 

разработанная в аналогии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные намерения – авторская комбинация проекта с 

комплексным заключением функциональных, конструктивных, и 

эстетических требований к нему, а также социальных, экономических, 

санитарно-гигиенических, экологических, инженерно-технических аспектов, 

отмеченных в архитектурном  разделе  документа для строительства 

(проекта) и реализуемые при строительстве. Центральными разделами 

являются: архитектурно-художественные, архитектурно-планировочные и 

конструктивные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения; 

6) проект организации строительства (ПОС) — определяет 

организационно-технологические модели  строительства и включает 

сведения для расчета сметной стоимости объекта. В ПОС включают 

календарное задание строительства, реестр  объектов работ, график 

потребности в материалах и оборудовании, точку расположения 

производственных предприятий и т. п.; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства, их частей (при необходимости); 

8) список мероприятий по охране окружающей среды; 

9) список мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

10) список мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; 

11) реестр мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической производительности и требований обеспеченности зданий, 
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сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (для 

объектов храмового комплекса с постоянным пребыванием людей). 

Следует учесть, что выше указанный состав документации, как 

правило, разрабатывается для надзорных объектов с цель дальнейшего 

прохождения экспертизы проектной документации для получения 

разрешения на строительство. 

Для не надзорных объектов целесообразно выполнить проектную 

документацию в составе, указанном в статье 51 ГрК РФ достаточной для 

получения разрешения на строительство, а именно: 

«1) пояснительная записка. 

2) схема планировочной организации земельного участка. 

3) архитектурные решения. 

4) реестр мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

5) Паспорт внешней отделки, цветовые решения»
1
. 

Подготовка проектной документации по инициативе заказчика может 

осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, 

реконструкции объектов. При проектировании здания самого храма нужно 

учитывать его каннонические особенности. Очень часто храм  располагают  в 

крестообразной форме, потому что  Крестом Сын Божий освободил  нас от 

власти диавола. Зачастую  здание храма  строится в виде корабля, 

представляя, что Божий храм , схож с  кораблем, как Ноев ковчег, ведет нас 

по морю жизни к тихому пристанищу в  Царстве Небесном. Иногда в 

основании сохраняется круг – признак бесконечности или восьмиугольная 

звезда, представляя, что Церковь, под стать  путеводной звезде сверкает  в 

этом мире. Храмовое сооружение завершается куполом над которым 

возвышается Крест. Также при проектировании храма учитывается и 

количество куполов, которые имеют свою символику: два купола - означают 

два естества ( Божеское и человеческое) в Иисусе Христе, три купола – три 
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Лица Святой Троицы, пять куполов- Иисуса Христа и четырех евангелистов, 

семь куполов- семь таинств и семь Вселенских Соборов, девять куполов- 

девять чинов ангельских, тринадцать куполов- Иисуса Христа и двенадцать 

апостолов. Обязательно нужно спроектировать колокольню например над  

входом в храм, с юга или севера, а иногда и рядом с храмом. По практике 

сначала бывает звонница, которая гармонирует с быстровозводимым храмом. 

Функция колоколов созывать прихожан на молитву и для благовествовании о 

важнейших частях совершаемых в храме служб. Во время Пасхальных 

богослужений в Светлую Седмицу, когда каждый прихожанин может 

позвонить в колокола и поделится своей радостью о Воскресшем Христе. Эту 

информацию доносит  заказчик (настоятель) до исполнителя . Это краткое 

описание экстерьера переходящее во внутреннее пространство храма, 

которое состоит из алтаря, средней части и притвора. Алтарь символизирует 

Царство Небесное на земле. В средней части молятся прихожане, в притворе 

обычно устраивают торговые лавки , где можно приобрести свечи и заказать 

требы. Христианские храмы строят алтарем на восток. В Восточной Церкви в 

5-8вв. сложился Византийский стиль в строительстве, в церковном  искусстве 

и богослужении. В это время были заложены основы духовной и внешней 

жизни Православной Церкви. 

Архитектурное проектирование храмов и их комплексов ведется в три 

стадии: градостроительное обоснование, проект и рабочая документация. Для 

малых храмов и часовен проектирование может осуществляться в одну 

стадию-рабочий проект. Архитектура храма или всего комплекса на этапе 

эскизного проекта может иметь несколько вариантов и всегда 

корректироваться. Архитектор перед началом эскизного проектирования 

может ознакомить настоятеля с возможными вариантами решений из 

проектов-аналогов. Так очень часто бывает на практике из за экономии 

средств священники просят показать уже готовые проекты. Подготовка 

рабочих чертежей выполняется при имении оформленным распоряжением  

местным административным органом  о предварительном избрании места 
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расположения храмового комплекса на указе утвердившим Епархиальным 

Управлением и главным архитектором эскизного проекта, соглашения, 

предварительным заданием на проектирование, реестра первичного пакета 

документов, утвержденных на законном основании. Большое внимание 

нужно уделить сметной стоимости объекта, в которую входят строительно-

монтажные работы, объем и стоимость стройматериалов. Настоятель может и 

должен проводить тендер среди строительных организаций, чтобы изучить 

ценовой рынок и выбрать подходящий вариант. Проектно-сметная 

документация одобряется и утверждается  настоятелем. Ссылаясь на 

законодательство и  статьей 49 ГрК РФ
1
, заказчик (настоятель) до 

утверждения проектно-сметной документации посылает ее на 

государственную экспертизу (при необходимости). При этом проектно-

сметная документация одобряется заказчиком (настоятелем) при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации. Не позволяется  настаивать на  согласование проектно-

сметной  документации,  и иные документы, не предусмотренные 

Градостроительным кодексом. 

3.4. Государственная экспертиза 

В соглашении со статьей 49 ГрК РФ
2
, не проводится государственная 

экспертиза в отношении проектно-сметной  документации: 

1) стоящих в отдельности зданий храмов, Воскресных школ, 

монастырей с числом этажей не более чем два, и итоговой площадью не 

более 1500 кв. метров, за опусканием объектов, которые являются 

уникальными; 
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2) получившей одобрительное решение государственной экспертизы и 

используемой вторично (типовая документация), не касающаяся 

конструктивных  и других характеристик крепости и безопасности объекта. 

Орган исполнительной власти или подведомственное государственное 

учреждение, находящееся по месту планируемого строительства здания 

храма, Воскресной школы, монастыря имеет законное основание для 

осуществления государственной экспертизы. 

Целью государственной экспертизы является анализ соответствия 

проектно-сметной документации условиям технических норм, в том числе 

санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной и иной безопасности, а также результатам инженерно-

геологических изысканий, и признание соответствия решений инженерных 

изысканий условиям технических норм. 

Время проведения государственной экспертизы определяется 

многоплановостью объекта, но не должен превышать шестидесяти дней. 

Итогом государственной экспертизы проектно-сметной документации 

является решение о соответствии или несоответствии проектно-сметной 

документации правилам технических регламентов и результатам инженерно-

геологических изысканий, требованиям к содержимости  разделов проектно-

сметной документации, а также о соответствии результатов инженерно-

геологических изысканий требованиям инженерных регламентов (в случае, 

если результаты инженерно-геологические изыскания были направлены на 

государственную экспертизу одновременно с проектно-сметной 

документацией).  

Отрицательное решение государственной экспертизы может быть 

обжалованно заказчиком (настоятелем) в судебной процедуре. Заказчик 

(настоятель) вправе направить повторно проектно-сметную документацию и 

или решения технических изысканий на государственную экспертизу после 

внесения в них нужных корректировок. 
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Платеж за выполнение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации и итоговых решений инженерно-геологических изысканий и 

меру ее взимания устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Заказчик (настоятель) или предприятие, осуществляющее  на 

основании особых условий, может направить проектно-сметную 

документацию и решения инженерно-геологических изысканий,  на 

негосударственную экспертизу, которая проводится аккредитованными 

организациями на основании принципа соглашении. Правильность 

проведения негосударственной экспертизы и порядок аккредитации 

предприятий устанавливаются Правительством РФ. 

Работа по проектированию  храмов и  монастырей должна  проводиться 

в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами. 

3.5. Разрешение на строительство 

Подготовив и высказав свои пожелания настоятель выдаёт  

специалисту пакет необходимых документов и материалы: 

- договор на  землю (договор аренды или др.); 

- результат о предварительном согласовании всеми сопутствующими 

организациями, место размещения храмового комплекса, монастыря; 

- предпроектные проработки (эскизный проект, градостроительное 

обоснование), благословение Правящего Архиерея. 

- начальную документацию, в том числе архитектурно-планировочное 

задание (АПЗ) или градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), 

полученные в органе управления архитектуры и градостроительной 

деятельности; 

-  план М 1:2000; 

- топографический план участка строительства с подземными 

коммуникациями М 1:500 (со сроком давности не более 4 лет); 

- результаты геологических и изысканий, полученные у организации, 

имеющей соответствующий допуск; 
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- технические условия на подключения к наружним инженерным сетям 

(тепло, горячая и холодная вода, хозяйственно-бытовая и ливневая 

канализация, газ, электричество), выданные местными организациями 

соответствующего профиля. Проектное бюро приняв эти документы, изучив 

и выполнив свою функцию по расчету и выполнению проектов инженерных 

коммуникаций-ВК (водопровод и канализация), АР (архитектурные 

решения),ЭО (электросвещение), кондиционирование и вентиляция, 

отопление, паспорт внешней отделки и т.д. выдает готовый проект в трех 

экземплярах заказчику (настоятелю). Получив проектно- сметную 

документацию он один экземпляр передает в управление архитектуры и 

градостроительства (УАиГ) для получения разрешения на строительство, 

которое выдается на определенный срок. Этот документ является основным 

фактором для начала строительных работ и сохраняется до сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

3.6. Строительство, контроль, государственный надзор 

3.6.1. Строительство 

Строительство, реконструкция объектов, а также их капитальный 

ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности, должны выполняться только 

организацией, имеющей допуск к таким видам работ. Иные виды работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов могут 

выполняться любыми физическими или юридическими лицами, согласно 

статье 52 ГрК РФ
1
. 

Заказчик должен передать земельный участок для строительства или 

здание и сооружение религиозного назначения для восстановления или 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
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значительного ремонта, соответственно предоставить предприятию, 

исполняющему  строительно-монтажные, восстановительные и отделочные 

работы, итоги технических  решений, расчетную   техническую 

документацию, копию - разрешение на строительные работы.  

В момент исполнения строительных работ, восстановления, 

значительного ремонта зданий храмового комплекса запланирован   

государственный строительный надзор, настоятель предварительно, но не 

позже семи рабочих дней до момента официально начатого  строительства, 

восстановления, текущего  ремонта зданий и сооружений храмового 

комплекса обязан обратиться в комитет государственного строительного 

надзора с уведомлением о начале этих работ, к каковому прикладывается 

перечень  документов: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектно-сметная документация в целом  формате, при  

возможности получения права на некоторый из этапов строительства, 

восстановления в объеме, необходимом для проведения данного этапа 

строительства; 

3) копия схемы о перенесении  на территорию линий отступа от 

красных линий; 

4) единый и особый журналы, в которых проводится фиксация 

производимых  работ; 

5) позитивное решение государственной экспертизы проектно-сметной 

документации в случае, если эта документация   подлежит государственной 

экспертизе. 

Постройка, восстановление, реставрация и текущий ремонт зданий 

храмового комплекса обязаны проходить в соответствии с желанием 

настоятеля, проектно-сметной документацией, условиями 

градостроительного  плана данного участка, правилами технических норм и 

при этом учитывается  безвредность и травмоопасность работ и сохранность 

окружающей среды, невредимость объектов культурного наследия. 
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В задаче исключения  вынесения грязи  колесами  грузового 

транспорта на улицы города, застройщик обязан предусмотреть, чтобы   

выезды со строительной площадки обеспечились  пунктами мойки  колес 

грузового и иного транспорта. 

Разумное и практическое решение для применения  этих моечных 

пунктов необходимостью соответствовать государственным  нормативным 

условиям  в области охраны труда, экологии и производственной санитарии, 

а также пожарной безопасности, и обеспечивать  исключение загрязнения  

колесами грузового и др.  автомобилей на городские улицы. 

Остаточный грунт, накопившийся в расположении мойки, в 

последствии очистки колес автотранспорта, разрешается создание 

углублений в земле с дальнейшей их обратной засыпкой  и уплатнением. 

Оснащение специальных мест для очистки колес автотранспорта 

обязано гарантировать условиям  ГОСТ
1
. 

На территории строительной площадки
2
 выделяются опасные для 

работающих зоны с постоянно действующими опасными производственными 

факторами с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков 

безопасности.
3
 

Для проведения строительных работ размещают на строительной 

площадке временную строительную инфраструктуру (дороги, сети, жилые 

здания). 

Строительная площадка является самым уязвимым в плане 

защищенности объектом, т. к. представляет собой самостоятельную отрасль 

материального производства, где сконцентрированы значительные 

                                                           
1
 ГОСТ 12.2.003-91 от 01.01.1992 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности»// Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, (ред. от 01.08.2001 г.)  

ГОСТ 12.2.007.0-75* от  10.09.1975 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности»// Стандартинформ  2008 год, (ред. от 01.03.2008 г.) 

ГОСТ 12.1.004-91* от  14.07.1991 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности»// 

Стандартинформ 2006 год, (ред. от 01.09.2006 г.) 
2
 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. 

Часть I. Общие требования СП 49.13330.2010 от 23.07.2001// Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год  
3
 ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 19.09.2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний// 

ИПК Издательство стандартов, 2001 год, (ред. от 23.07.2006 г.)  
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материально-технические ценности, строительные материалы, техника, 

транспортные средства, оборудование, инструменты. В связи с этим нужно 

позаботиться об охране строительного объекта, защитив его от краж, тем 

самым обеспечив экономию различных видов ресурсов и плановый ход 

строительных работ. 

Организация, осуществляющая строительство, обязана обеспечивать 

доступ на территорию, где идет строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объекта, представителей заказчика, органов государственного 

строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 

проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной 

документации. Согласно Градостроительному кодексу строительная 

организация обязана информировать настоятеля, уполномоченных лиц  

государственного строительного надзора о времени окончания строительно-

монтажных работ, требующие нормативного контроля, выполнять  

обнаруженные недоделки и не продолжать строительно-монтажные работы 

до формирования актов об исправлении отмеченных нарушений, 

гарантировать проверку и соответственно отбор за использованием 

сертифицированными строительными и отделочными материалами. 

Расхождение размеров, границ, новопостроенного сооружения от 

начального проекта, неизбежность которого обнаружилась в течении 

строительно-монтажных работ, восстановлении, текущего и косметического 

ремонта здания, разрешается лишь на принципе вновь согласованной  

настоятелем проектно-расчетной технической документации с внесением   

требующих  перемен.  

Остановка всех видов работ на строительной площадке более 6 месяцев 

необходимо  произвести консервацию объекта. 
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3.6.2. Контроль 

Строительный контроль, согласно статье 53 ГрК РФ, «проводится в 

процессе строительства,  реконструкции, капитального ремонта объектов в 

целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка»
1
. 

Строительный контроль проводится заказчиком на основании 

договора. Заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, 

осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки 

соответствия выполняемых работ проектной документации. Контроль за 

строительством может осуществлять и сам заказчик, ссылаясь на 

строительные нормы и правила. Осуществляя проверку, он лично может 

проверить толщину шва между кирпичной кладкой, качество используемого 

материала, правильность выполнения бетонных работ, и многое другое. 

Лучше всего пригласить технадзор, заключить договор со строительной 

фирмой имеющую хорошие рекомендации. Они будут вести контроль за 

качеством производимых монтажных, строительных и отделочных работ с 

подписанием соответствующих актов. 

О каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте 

строительная организация обязана извещать органы государственного 

строительного надзора. 

Во время строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

строительная компания должна обеспечить контроль за выполнением разных 

видов работ, которые влияют на безопасность объекта и в соответствии с 

технологией строительства контроль которых не может быть проведен после 

выполнения других работ. Также необходим контроль безопасности за 

несущими  конструкциями и участками сетей инженерно-технического 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
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обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 

строительного контроля недостатков невозможно без разборки или 

повреждения других строительных конструкций и участков сетей. По 

результатам проведения контроля составляются акты освидетельствования 

указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

При выявлении недостатков можно потребовать проведения контроля 

повторно после устранения выявленных недостатков. Акты 

освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно- 

технического обеспечения должны составляться только после устранения 

выявленных недостатков. 

Замечания заказчика, привлекаемых заказчиком для проведения 

строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объекта должны быть оформлены в 

письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, 

который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных 

недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

3.6.3. Государственный строительный надзор 

Государственный строительный надзор, согласно статье 54 ГрК РФ
1
, 

осуществляется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов, проектная документация которых подлежит государственной 

экспертизе. 

Целью государственного строительного надзора представляется  

проверка:  

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
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1) технология выполнения работ и применяемых  материалов в ходе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта здания храма, 

монастыря а также конечный итог сделанных работ требованиям 

технических регламентов, проектно-сметной документации; 

2)  допуск  на строительство. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом 

исполнительной власти, получивший право на эту деятельность. 

 Лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют 

право беспрепятственного доступа на все объекты, попадающие под 

контроль. 

По данным проведенной проверки органом государственного 

строительного надзора составляется акт, являющийся причиной для выдачи 

строительно-монтажной организации, осуществляющей строительство, 

предписания об устранении обнаруженных нарушений. В предписании 

указываются перечень отступления от нормы, ссылка на нормативный 

правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования 

которой нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных 

нарушений. Прекращение строительства, реконструкции, капитального 

ремонта здания храма, монастыря   осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Не допускается осуществление иных видов государственного надзора 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, кроме 

государственного строительного надзора, предусмотренного 

Градостроительным кодексом. 

3.7. Ввод храма в эксплуатацию после его строительства 

При завершении строительства здания храма, монастыря начинается 

этап введением его в эксплуатацию путем выдачи соответствующего 

документа. Статьей 55 ГрК РФ определен порядок выдачи разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию. 
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Согласно вышеуказанной статье: 

«1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой 

документ, который удостоверяет выполнение строительства объекта в 

полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, его 

соответствие градостроительному плану земельного участка и проектной 

документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган 

исполнительной власти, выдавший разрешение на строительство, с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

прилагаются следующие документы: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

б) градостроительный план земельного участка; 

в) разрешение на строительство; 

г) документ, подтверждающий соответствие построенного объекта 

требованиям технических регламентов (норм и правил) и подписанный 

лицом, осуществляющим строительство; 

д) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного 

объекта проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

е) документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 

техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

ж) схема, отображающая расположение построенного объекта, 

расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка и 

подписанная лицом, осуществляющим строительство; 

4. Орган, выдавший разрешение на строительство, в течение десяти 

дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
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эксплуатацию обязан обеспечить проверку наличия и правильности 

оформления документов, осмотр объекта капитального строительства и 

выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в 

выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра 

построенного объекта осуществляется проверка соответствия такого объекта 

требованиям, установленным в разрешении на строительство, 

градостроительном плане земельного участка, а также требованиям 

проектной документации. 

5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию является: 

а) отсутствие документов, указанных в п.3; 

б) несоответствие объекта требованиям градостроительного плана 

земельного участка; 

в) несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении 

на строительство; 

г) несоответствие параметров построенного объекта проектной 

документации»
1
. 

Способ составления и предоставления заказчиком документации при 

заявлении для выдачи заключения о соответствии завершенного 

строительством здания храма, монастыря требованиям технических 

регламентов проектно-сметной документации устанавливается местными 

органами Государственного строительного надзора. 

3.8. Основные и исполнительные документы 

Для фактического отражения исполнения проектных решений 

предусмотрена специальная документация, основная и исполнительная 

документация. К основным документам относят: 

                                                           
1
 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 07.03.2017)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения 22.05.2017) 
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1. Журналы: (в соответствии с требованием проекта производства 

работ по контролю за качеством и конструктивными особенностями объекта 

строительства: общий, авторского надзора, сварочных работ, 

антикоррозионной защиты, замоноличивания стыков, болтовых соединений, 

бетонных работ, входного контроля, испытаний и т.д.). 

2. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы 

объекта строительства
1
. 

3. Акт освидетельствования разбивки осей объекта строительства
2
. 

4. Акт о соответствии выполненных работ требованиям технических 

регламентов (норм и правил) и проекту
3
. 

5. Акты освидетельствования скрытых работ (оформляются на работы 

скрываемыми последующими: устройство грунтов оснований, котлованов, 

армирования, анкеровки, креплений, связей, сварных соединений, 

заполнению (инъекциированию) погружению, гидроизоляции, 

теплоизоляции, звукоизоляции, антикоррозионной защиты, 

антисептирования, огнезащиты, заземления конструкций и другие виды 

работ)
4
. 

6. Документы испытаний (протоколы, заключения на гидравлические, 

статические, динамические испытания, контроля воздухопроницаемости и 

другие). 

7. Документы о качестве (паспорта и сертификаты на оборудование, 

строительные материалы, изделия и конструкции. Паспорта и сертификаты 

являются документами, подтверждающими соответствие применяемого 

оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций 

обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), 

обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, химическую, 

электрическую и радиационную безопасность. Параметры паспортов и 

сертификатов записываются в раздел «строительный контроль» общего и 

                                                           
1
 Приложение №3 

2
 Приложение №4 

3
 Приложение №5 

4
 Приложение №6 
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(или) специальных журналов работ и в акты освидетельствования 

выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения). 

Исполнительная документация: 

1. Исполнительные рабочие чертежи, проектные решения – 

утвержденная, выданная в производство работ, проектная документация 

(рабочие чертежи, проектные решения) на строительство, с внесенными 

изменениями или без таковых, заверенные непосредственными 

(выполняющими конкретный вид работ) ответственными, назначенными по 

приказу (прилагаются при предъявлении исполнительной документации) 

руководителя организации, производителями работ. 

2. Исполнительные геодезические схемы – схемы положения 

конструкций, коммуникаций, оборудования и др. относительно разбивочных 

осей в плане и по вертикали). 

3. Ежемесячные формы отчетности КС-2 ; КС-3 (процентовки) , где 

отражается расход стройматериалов и объемы выполненных работ 

застройщиком. 

Приведенные в Приложении к настоящей работе образцы документов 

призваны дать общее представление о строительной документации, и не 

претендуют на всю их полноту. 

 

_____________ 

57 приложение №7. 

58 приложение №8. 

 

3.9. Представление декларации пожарной безопасности 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1 
 

                                                           
1
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (ред. от 03.07.2016) // «Собрание законодательства РФ», 22.07.2008 № 123, ст. 3579. 
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декларация по пожарной безопасности формируется в отношении объектов, 

для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности запланировано осуществление государственной экспертизы 

проектно-сметной документации, а также для зданий класса функциональной 

пожарной опасности. 

 Декларация не предоставляется  в отношении: 

- объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно 

стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, предназначенных для 

проживания одной семьи; 

 - жилых домов блокированной застройки не более трех этажей, 

количество блоков  не превышает десяти, и каждый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

- многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 

общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования; 

- отдельно стоящих объектов, высотой не более двух этажей, общая 

площадь которых не более чем 1500 кв.м.  и которые не предназначены для 

проживания граждан и реализации производственной деятельности, за 

особенностью объектов, которые являются особо опасными, технически 

сложными или уникальными; 

- отдельно стоящих капитальных объектов высотой не более двух 

этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 кв. м, 

предназначенных для осуществления производственной деятельности и для 

которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для 

которых в пределах территории земельного участка, на котором 
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расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или 

требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые 

являются особо опасными, технически сложными или уникальными. 

Здания относящиеся к опасным, технически сложным или уникальным 

объектам, а также не отнесены к объектам, для которых предусмотрено 

проведение государственной экспертизы  проектной документации, и 

зданиям класса функциональной пожарной опасности, то разработка и 

представление декларации  требуется. 

Зданиями класса функциональной пожарной опасности
1
 являются 

здания детских дошкольных образовательных учреждений, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного 

типа и детских учреждений. 

Если здания храмов и иные здания и сооружения религиозного 

назначения не подпадают под особо опасные, технически сложные или 

уникальные объекты, а также не отнесены к объектам, для которых 

законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы 

проектной документации, и зданиям класса функциональной пожарной 

опасности, то разработка и представление декларации не требуется. 

Но обращая во внимание информационное письмо от 05.04.2017г. № 

01/1919 управляющим делами Московской Патриархии митрополитом 

Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. 

ТЕМА: применение Свода правил <<Объекты религиозного 

назначения. Правила пожарной безопасности>> (СП 258.13111500.2016). 

Настоящим сообщаю, что приказом МЧС России от 23.11.2016 года № 

615 утвержден и введен в действие Свод правил <<Объекты религиозного 

назначения. Правила пожарной безопасности>> (СП 258.13111500.2016) 

                                                           
1
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (ред. от 03.07.2016)// «Собрание законодательства РФ», 22.07.2008 № 123, ст. 3579.  
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(далее по тексту-Свод правил) (Приложение №8), разработанный МЧС 

совместно с Русской Православной Церковью. Свод правил зарегистрирован 

Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандартом). 

Требования Свода правил применяются исключительно при 

проектирование и строительстве, а также реконструкции зданий, сооружений 

и помещений религиозного назначения). 

Требования Свода правил не применяются: 

- к зданиям и сооружениям, являющимся объектами культурного 

наследия, в том числе к работам по сохранению таких объектов, 

предусмотренных Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» независимо от времени проведения таких работ; 

- к объектам религиозного назначения, временно размещаемым в 

сборно-разборных и других аналогичных зданиях (п.1.2 Свода правил), а 

также временным зданиям и сооружениям, не являющимся объектами 

капитального строительства, и помещениям вних, иным постройкам, не 

являющимся объектами капитального строительства (киоскам, навесам и 

подобным постройкам-п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации); 

- к зданиям духовных образовательных организаций и зданиям, 

предназначенным для обучения религии (зданиям воскресных школ), 

поскольку к ним применяются требования пожарной безопасности, 

установленные для зданий образовательных организаций; 

- к объектам (сооружениям) религиозного почитания и паломничества 

(поклонным крестам, часовням, источникам, купальням, могилам и т.д.); 

- к жилым помещениям при совершении в них религиозных обрядов и 

церемоний; 

- к объектам, указанных в п. 1.3 Свода правил: объектам религиозного 

назначения высотой более 50 м, а также к объектам религиозного назначения 
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с числом подземных этажей более одного (за исключением случаев, когда в 

указанных подземных этажах размещаются части здания, для которых 

разработаны нормативные документы в области пожарной безопасности, 

учитывающие их подземное размещение, а также совместное размещение с 

объектами религиозного назначения). 

Согласно Информационному письму МЧС России от 02.02.2017 № 19-

2-3-381 (Приложение № 9) Свод правил разработан в развитие проекта 

Федерального закона № 1080143-6 << О внесении изменений в Федеральный 

закон, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности , 

устанавливающего класс функциональной пожарной опасности для объектов 

религиозного назначения (Ф 3.7). До вступления в силу упомянутого проекта 

Федерального закона Свод правил не подлежит применению. В этот период к 

объектам религиозного назначения применяются требования НПБ 108-96 

Культовые сооружения. Противопожарные требования>>. 

3.10. Обеспечение доступа инвалидов 

Этот параграф тоже очень важный,  в  храмостроительстве   особенно в 

настоящее время большое внимание уделяется местам, зонам для 

бесприпятственного прохождения и нахождения людей с ограниченными 

возможностями. Впрочем когда наше нежелание что-то менять возникает  

небезопасность для нашего ближнего или проблематично ему прийти в храм 

– это перестает соответствовать духу Христовой любви. 

Проект благоустройства храма и для инвалидов правильно начинать от 

ближайшей остановки общественного транспорта. Если об этом не 

позаботиться и к храму невозможно будет подойти – теряется смысл его 

адаптации. 

Расстояние от остановки до храма, по регламенту, принадлежит 

местным органам власти. Они обязаны во время ремонта дорожно-

тротуарной сети адаптировать и саму остановку, и пути движения к храму 

для маломобильных граждан. Если местные власти отказываются, то 
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принуждение к исполнению законодательства и надзор осуществляется 

Прокуратурой Российской Федерации по заявлению в судебном порядке. 

Подготовленный уличный тротуар приводит нас на границу 

благоустройства храмового комплекса. И здесь уже именно те, кто управляет 

зданием храма и прилегающей территорией, обязаны оказать содействие в 

комфортабельном  продолжении пути до здания храма. 

Маломобильные прихожане должны иметь возможность сделать то же, 

что и любой другой прихожанин. В этом и заключается цель адаптации. 

Значит, нужны направленные на это дополнительные решения, удобная 

мебель,  инвентарь для всех групп инвалидов 

Точно так же, как и с планированием адаптации прилегающего участка, 

работа должна начинаться с разработки маршрутов движения 

маломобильных прихожан внутри храма и пути их эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. По пути следования нужно отметить все 

проблемные места, чтобы потом их адаптировать или не создать 

припятствия. 

Другое начальное условие, относительно несложное для храмов, – 

обеспечить ширину путей движения не менее 120 см и возможность разъезда 

при встречном движении в специальных карманах. 

Для того, чтобы маломобильные прихожане могли свободно принимать 

участие в богослужениях и Таинствах, нужно дать им возможность 

находиться в зоне, имеющей самостоятельный путь эвакуации, не 

пересекающийся с путями эвакуации остальных прихожан и на минимально 

возможном расстоянии от эвакуационных выходов из здания наружу. 

Во время богослужения желательно освободить для инвалидов места 

ближе к солее, чтобы с близкого расстояния они могли бесприпятственно 

наблюдать всю красоту и торжественность во время богослужения. Место 

перед солеей удобно особенно для инвалидов-колясочников. Можно 

обозначить эти места на полу контрастным цветом. Размер одного места с 

учетом сопровождающего – 120 х 180 см 
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Для инвалидов-опорников нормативы предусматривают устройство 

сидячих мест из расчета 5% общей вместимости храма. Такие места 

оборудуют подлокотниками, облегчающими вставание, и креплениями для 

костылей и тростей. Располагать эти сидячие места можно у стен по 

периметру. Габариты сидения – 120 х 90 см. 

Места для инвалидов по слуху желательно размещать около 

церковного хора, клироса, амвона. Места могут быть оборудованы 

специальными персональными приборами усиления звука. Количество и 

оборудование таких мест тоже составляет 5% общей вместимости храма. При 

отсутствии сурдопереводчика могут использоваться трансляция на экран 

текста богослужения или бегущая строка. Места, оборудованные 

индивидуальными беспроводными устройствами, должны быть расположены 

там, где хорошо видно солею и переводчика жестового языка. Такие места 

обычно размещают напротив алтаря – справа и слева. Желательно, чтобы 

переводчик стоял на возвышении – так его руки будут хорошо видны из 

разных мест храма. Аналой, на котором будут тексты для перевода, лучше 

поставить справа или слева от переводчика. 

Для инвалидов по зрению во время службы удобны места около стен 

или колонн, оборудованных поручнями или сиденьями. Если 

сопровождающий или социальный работник храма будет комментировать 

происходящее, незрячий человек сможет лучше воспринять богослужение. 

Можно заранее познакомить инвалида с последовательностью службы. 

Каждое из перечисленных целевых мест обозначается 

соответствующим информационным знаком в соответствии с ГОСТ
1
. 

Для особо торжественных служб, когда в храме собирается 

максимальное количество прихожан, и особенно – для больших храмов 

желательно организовать трансляцию на территорию, прилегающую к храму. 

Возле храма должны быть места отдыха, доступные для маломобильных 

прихожан и оборудованные с учетом времени года. 

                                                           
1
 ГОСТ Р 52131-2003 от 04.11.2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. 

Технические требования».// Стандартинформ, 2005 год, (ред. 01.09.2005 г.) 
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Верующий человек редко воспринимает храм в обыденных терминах. 

Ведь храм – совершенно особое место, символ Царства Небесного, место, где 

в Таинствах человек соединяется с Богом. Однако церкви как здания с точки 

зрения официального законодательства – это часть инфраструктуры, 

«культовые здания и сооружения», и на них в полной мере распространяются 

требования к безопасности и доступности. В документах
1
, есть прямые 

указания на нормы доступности «для культовых зданий и сооружений» 

Таким образом, необходимо учиться выполнять требования 

законодательства, чтобы, опираясь на существующий практический опыт и 

научные разработки, сделать наши храмы открытыми и удобными для всех, в 

том числе и для тех, кто в силу своих физических особенностей нуждается в 

создании особых условий для передвижения и размещения. 

                                                           
1
 СП 118.13330.2012 от 29.12.2011 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 (с Изменением № 1)»// Минстрой России, 2014 год, (ред. 07.08.2014 г.) 

СП 59.13330.2012 от 27.12.2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»// Минрегион России, 2012 год, (ред. 21.10.2015 г.) 

СП 138.13330.2012 от 27.12.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

группам населения. Правила проектирования»// Госстрой, ФАУ "ФЦС", 2013 год, (ред. 07.11.2016 г.) 
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Заключение 

Рассмотрев практические аспекты строительства храма согласно 

действующему законодательству и канонической традиции Христианской   

Церкви можно отметить, что храмостроительная деятельность представляет 

собой многоплановый и ответственный  процесс, требующий наличие знаний 

богословского и правового характера, а также знаний технологии и 

организации строительства. 

Действующее законодательство достаточно подробно регламентирует 

порядок создания и государственной регистрации религиозной организации, 

а также определяет основания и порядок предоставления земельного участка 

для строительства храма.  

  Учитывая особый характер деятельности религиозных организаций, 

законодатель устанавливает специальные требования к порядку проведению 

их государственной регистрации, в отличие от большинства других видов 

юридических лиц. 

Для того чтобы религиозная организация имела возможность 

совершать богослужение, действующее законодательство предоставляет 

возможность построить храм, в соответствии со своей традицией, 

культурными и архитектурными особенностями.  

Земельный участок для строительства храма, в большинстве случаев, 

предоставляется из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Для возведения храма Земельный кодекс 

Российской Федерации предоставляет религиозным организациям право на 

получение земельного участка в безвозмездное пользование. 

Строительство храма начинается с момента создания религиозной 

организации и заканчивается его освящением. Между двумя этими 

событиями проходит порой длительный период, наполненный не только 

ежедневной  кропотливой  работой,  но и зачастую духовными испытаниями, 

которые сопутствую такому святому делу, как строительство Дома Божия на 

земле. 
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Не случайно, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

подчеркивает (о чем мы уже упоминали), что «строительство храма — это 

всегда некий подвиг, и духовный, и материальный»
1
. 

                                                           
1
 http://www.patriarchia.ru/db/text/2810791.html 
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Приложение №2 
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Приложение №3 

АКТ 

освидетельствования геодезической разбивочной основы  

объекта капитального строительства 

 

№_____________________                                             «___»_______________20__г. 

 

Представитель застройщика или заказчика___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________ 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по 

созданию геодезической разбивочной основы________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную 

основу для строительства__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства) 

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы. 

 

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной основы 

для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы 

закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также 

техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым 

актам ________________________________________________________________________________________________ 
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(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела  проектной документации,  

_______________________________________________________________________________________________________ 

наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов) 

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. 

 

Дополнительные сведения ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в _______ экземплярах. 

 

Приложения:____________________________________________________________ 

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Представитель застройщика или заказчика___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство_________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющее строительство, выполнившее работы по 

созданию геодезической разбивочной основы _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение №4 

АКТ 

разбивки осей объекта капитального строительства на местности 

№ ____________________                                                                       «__» __________ 200__ г. 

Представитель застройщика или заказчика ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _____________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по разбивке 

осей объекта капитального строительства на местности ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей _________________ 

объекта капитального строительства ________________________________________________ 

(наименование объекта капитального строительства) 

При этом установлено: 
1. Разбивка произведена по данным _________________________________________________ 

          (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации) 

2. Закрепление осей произведено ___________________________________________________ 

3. Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствует проектной документации. 

Разбивка осей объекта капитального строительства на местности соответствует 

требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и 

правилам), иным 
нормативным правовым актам _____________________________________________________ 

                                                       (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, 

________________________________________________________________________________ 

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации, наименование, 

________________________________________________________________________________ 
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статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов) 

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений. 

Дополнительные сведения ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Акт составлен в ______ экземплярах. 

Приложения: ____________________________________________________________________ 

(схема закрепления осей и др.) 

Представитель застройщика или заказчика ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство __________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации _____________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы по разбивке 

осей объекта капитального строительства на местности ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение №5 

АКТ 

о соответствии выполненных работ, построенного, 

реконструированного, отремонтированного объекта 

капитального строительства требованиям технических 

регламентов (норм и правил) и проекту 
 

"___" _______ 20__ г. 

 

1. Представленной исполнительной и производственной документацией подтверждается 

соответствие   выполненных работ требованиям раздела_____________ 

___________________________________________________________________________ 

(ТХ, ГП, АР, КЖ, АС, КМД, ВК, ОВ и т.д.) 

проекта и технических регламентов по строительству _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование объекта) 

2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнявшим __________________ 

___________________________________________________________________________, 

(указать вид работ) 

и его субподрядными организациями ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

выполнявшими _____________________________________________________________ 

(указать виды работ) 

___________________________________________________________________________, 

в соответствии с договором № _____________ от "____" __________ 200___ г. 

3. Проектная документация на строительство разработана проектной организацией 

___________________________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 

4. Работы выполнены по проекту ___________________________________________, 

(серия проекта) 

утвержденному 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утверждавшего проект) 

5. Дополнительные сведения ________________________________________________ 

6. По объекту выполнена следующая производственная и исполнительная документация: 

 

 

Приложение: 



76 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование видов 

освидетельствования 

(геодезических, скрываемых 

работ, конструкций, участков 

сетей), испытаний материалов 

Место 

освидетельствования, 

испытаний, 

применения материала 

(оси, отметка) 

Время (период) ведения 

журнала, проведения 

освидетельствования, 

испытания 

Примечание 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование листов 

исполнительных 

проектных решений 

(рабочих чертежей), 

исполнительных схем 

№ листа, дата 

утверждения 

Место 

производства 

работ (отметки, 

оси) 

Организация-

исполнитель по 

месту 

производства и 

вида работ 

Ответственный 

производитель 

работ 

Руководитель организации, 

выполнившей обозначенный 

вид работ 

                                              ____________________ 

        М.П.                                    (подписи, Ф.И.О.) 

                                             "__" _______ 200__ г. 
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Приложение №6 

АКТ 

освидетельствования скрытых работ 

№ _____________                                                                   "__" _____________ 20__ г. 

 

Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство  ______________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля  _____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

 _____________________________________________________________________________ , 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

 _____________________________________________________________________________  
 (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

произвели осмотр работ, выполненных  ___________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
  (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  __________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектной документации  __________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, 

 _____________________________________________________________________________  
сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) 

3. При выполнении работ применены  _____________________________________________  
                                                                  (наименование строительных материалов, 

 _____________________________________________________________________________  
(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

 _____________________________________________________________________________  

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к 

ним требованиям  ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,  лабораторных 

 _____________________________________________________________________________  
и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 

 _____________________________________________________________________________  

5. Даты: начала работ    "__" _____________ 20__ г.; 

         окончания работ "__" _____________ 20__ г. 
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6. Работы выполнены в соответствии с  ____________________________________________  
(указывается наименование, статьи пункты 

 _____________________________________________________________________________  
технического регламента, иных нормативных правовых актов, 

 _____________________________________________________________________________  
разделы проектной и/или рабочей документации) 

7. Разрешается производство последующих работ по  ________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

Дополнительные сведения  ______________________________________________________  

 

Акт составлен в ____ экземплярах. 

 

Приложения  __________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного 

контроля  _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство  ______________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля  _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной документации, в 

случаях, когда авторский надзор осуществляется  ___________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

Представители иных лиц 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 _____________________________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Приложение №7 
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Приложение №8 

 


