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Монастыри православные 

Методические рекомендации по проектированию 

 

Введение 

Содержание настоящих методических рекомендаций направлено на повышение степени 

соответствия зданий и сооружений монастырских комплексов их функциональному 

назначению и уровня безопасности. 

Внешнее и внутреннее устройство обители направлено на то, чтобы обеспечить 

монашествующим необходимые условия для избранного ими образа жизни: отделенность от 

внешнего мира, возможность участия в богослужениях и совершения келейных молитв, и 

несения послушаний. Все остальные виды внешней деятельности - миссионерская, 

социальная, духовно-просветительская и иные - осуществляются монастырями (подворьями и 

скитами) и монашествующими в той форме, которая не противоречит монашескому образу 

жизни. При этом следует учитывать, что многие монастыри (как правило, городские), 

фактически являются еще и приходами: при них сформировались общины постоянных 

прихожан, которые молятся и окормляются в обители. Как правило, многие из этих людей 

тяготеют к серьезной христианской жизни. Их духовные интересы также следует принимать 

во внимание. 

Настоящие методические рекомендации выполнены авторским коллективом Совета по 

храмовой архитектуре Союза архитекторов России (руководитель -  архитектор М.Ю.Кеслер, 

архитектор С.В.Осышный, архитектор Д.В.Родионова). 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» настоящих методических 

рекомендаций выполнен при содействии специалистов ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ФГБУ 

ВНИИПО МЧС России. 

Настоящие методические рекомендации можно использовать при проектировании вновь 

возводимых, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, сооружений 

монастырских комплексов. 

Проектирование монастырских комплексов следует проводить в соответствии с 

утвержденными заданиями на проектирование с учетом требований государственных 

нормативных документов по строительству соответствующих объектов. 

В случае формирования монастырского комплекса около храма, являющегося объектом 

культурного наследия (ОКН), его проектирование следует вести с ограничениями в 

использовании и застройке участков в охранных зонах объекта культурного наследия (ОКН), 

в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". 

 

1. Условия открытия нового монастыря 

В соответствии с церковными канонами (1-е правило Двукратного Собора, 4-е правило IV 

Вселенского Собора), монастырь не может быть создан без воли епископа, который «прежде 

полагает молитву на устроение монастыря, как бы некоторое незыблемое основание». 

Монастыри, «созданные без соизволения епископа, не суть действительные монастыри и не 

священны». 

Главным основанием для открытия монастыря является наличие действующей в течение не 

менее одного года по благословению епархиального архиерея мужской или женской общины 

православных христиан, желающих следовать монашескому образу жизни под началом 

признанного епархиальным архиереем духовного руководителя. 

Препятствиями к открытию монастыря могут быть недостатки в духовной жизни общины, 

а также обстоятельства юридического или имущественного характера, например, нахождение 
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в частной собственности объектов недвижимости и земель, на которых предполагается 

открытие монастыря. 

После ходатайства епархиального архиерея в адрес Патриарха и Священного Синода об 

открытии монастыря в общину направляется комиссия Синодального отдела по монастырям и 

монашеству для ознакомления с ее духовной жизнью и материальным обеспечением. 

Решение об открытии епархиального монастыря принимается Патриархом и Священным 

Синодом по представлению епархиального архиерея и, как правило, с учетом отзыва 

Синодального отдела по монастырям и монашеству. 

Открытие монастырского подворья или скита на территории той же епархии, где 

расположен монастырь, происходит по решению епархиального архиерея в ответ на прошение 

игумена (игумении) монастыря. Открытие подворья или скита на территории другой епархии 

происходит по благословению Патриарха в ответ на прошение епархиального архиерея, 

письменно согласованное с епархиальным архиереем той епархии, где предполагается 

открыть подворье или скит. 

Приписной монастырь, скит, монастырское подворье могут быть преобразованы в 

самостоятельный монастырь при значительном возрастании численности братства 

(сестричества), при изменении границ епархий или при изменении внешних условий. С 

инициативой такого преобразования могут выступить епархиальный архиерей, игумен и 

духовный собор основного монастыря, к которому приписан монастырь, подворье или скит. 

Решение о преобразовании принимается в том же порядке, что и решение об открытии 

монастыря. 

 

2. Монастырские комплексы, их композиция и символика 

Одна из специфических особенностей русских монастырей - их историческая 

многослойность. Некоторые из них существуют сотни лет, и на протяжении этой долгой 

жизни монастырские постройки изменялись как композиционно, так и стилистически. Из 

первоначальной группки келий при деревянном храме вырастали обширные комплексы 

сооружений. Также могла изменяться стилистика архитектурных решений. При этом сами 

сооружения, взаиморасположение объектов на монастырской территории, изменялись 

неоднократно - в размерах и формах составляющих их элементов. 

 Общим правилом в планировке монастырских территорий является относительно 

постоянный набор зданий, сооружений и их взаиморасположение в пределах монастырских 

стен. Сюда входят: соборный храм, соборная площадь, храмы местного посвящения, 

колокольня, трапезная с трапезным храмом, надвратный храм с проездными воротами и 

входом на территорию монастыря, некрополь. Кроме этого на территории монастырей 

находятся служебные и хозяйственные сооружения: дом духовного и административного 

руководства с храмом, жилые и служебные сооружения - келейные корпуса, больница, 

библиотека, различные мастерские и пр.; монастырская стена с башнями, в которых часто 

располагаются различные служебные помещения и склады. 

 Русские монастыри, несмотря на существенные различия в своих размерах и составе 

построек, обладали единством основных принципов пространственной организации. В числе 

этих принципов: главенство собора, концентричность и периметральность застройки, 

стремление к геометрической правильности очертаний. Помимо функциональных и 

композиционных причин это единство имело и глубоко символический смысл. 

Центральное место занимал собор, главенство которого подчёркивалось крупными 

размерами, большим количеством глав и богатством убранства. Трапезная церковь ставилась, 

как правило, к западу, северу или югу от собора, а колокольня к западу от него. Святые ворота 

монастыря, как правило, ориентировались на вход в собор, ещё больше выделяя его среди 

остальных строений. 
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Все монастырские постройки располагались концентрично вокруг своего ядра – собора по 

принципу иерархии и соподчинения второстепенных частей – главным со следующей 

последовательностью: службы за стенами и хозяйственные дворы, стены, кельи, собор. 

Концентричность и иерархия в построении монастырского ансамбля выражала ту же 

модель мироздания, что и структура его центрального ядра – собора, состоящего также из 

последовательно расположенных по принципу иерархии частей: паперть и притвор, 

собственно церковь, алтарь. 

Выражая собой образ мироздания и Царства Небесного, композиция монастырей 

уподоблялась и «Горнему Иерусалиму», «Граду Небесному», который согласно 

Апокалипсису «имеет большую и высокую стену… Город расположен четвероугольником, и 

длина его такая же, как широта» (Апок. 21.12;16). В соответствии с иконописным 

изображением «Горнего Иерусалима» в центре Града находится престол Бога, по Граду 

протекает живоносный источник, а по периметру располагаются жилища праведных. Ту же 

пространственную организацию имеют и древнерусские монастыри, где в центре находится 

храм с престолом, его окружают братские кельи, а на территории цветут сады и часто 

имеются чудотворные источники. Некоторые отклонения от основополагающих принципов 

композиции русских монастырей ХІV–ХVІІ веков не мешает видеть единую основу, 

заключённую в их символике. 

 

 
 

 Схемы планов монастырских комплексов: 

 А – Иосифо-Волоколамский монастырь; Б – Новодевичий монастырь; В – Флорищева 

пустынь; Г – Владычный монастырь в Серпухове; Д – Донской монастырь в Москве; Е – 

Псково-Печерский монастырь; Ж – Соловецкий монастырь; З – Большой Тихвинский 

монастырь 

Примеры исторических монастырских комплексов 
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Донской монастырь 

 

 
 

Иоанновский монастырь 
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3. Возрождение монастырского строительства и примеры современных монастырских 

комплексов 

Практическое претворение в жизнь январского Декрета 1918 года, лишившего Церковь 

собственности, началось с монастырей. Национализация монастырей отбирала у 

монашествующих все юридические права и средства к существованию – земли, капиталы, 

недвижимость. 

К 1921 году общее число закрытых монастырей составило 700. В 1938 году в СССР не 

существовало ни одного монастыря, а после присоединения Восточной Прибалтики, Западной 

Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии их стало 46. За годы оккупации возобновили 

свою деятельность еще 29 монастырей.  

Картина на октябрь 1945 года была такая: из 75 действующих монастырей – 42 женских с 

3125 (монахинь и послушниц) и 33 мужских с 855 обитателями (монахами и послушниками). 

По возрастному составу две трети монашествующих было старше 60 лет. Территориально 

монастыри распределялись следующим образом: в РСФСР – 2 (в Курской и Псковской 

области), на Украине – 42, в Молдавии – 24, в БССР – 3, в Литве – 2, в Латвии – 1 и в Эстонии 

– 1.  

1958 год принес крупные изменения в жизнь монастырей и всей Церкви. Из 47 

монастырей, действовавших в 1959 году, к середине 60-х годов их осталось только 16.  

Перемены в обществе в середине 80-х годов коснулись всех сфер человеческой жизни, в 

первую очередь духовной. Возрождались и монастыри. К концу 1988 года их было 22. По 
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состоянию на начало 2019 года в Русской православной церкви насчитывалось 474 мужских и 

498 женских монастыря В странах дальнего зарубежья действовало 40 монастырей. Сегодня 

эти обители ведут обширную строительную, просветительскую, миссионерскую и 

благотворительную деятельность.  

В настоящее время отечественные монастыри по главному направлению деятельности 

можно условно разделить на три типа: 1) строящиеся, 2) миссионерские, 3) молитвенные. 

Деление это очень общее, и бывает, что в обителях присутствуют многие виды деятельности, 

совмещая все названные типы. Но иногда наблюдается преобладание какой-то одной 

тенденции. 

К первому типу можно отнести большинство новообразованных монастырей, где главная 

забота братии - о восстановлении разрушенных построек и возведении новых. Данный этап 

является последствием эпохи советских гонений, и на первых порах его проходят практически 

все обители. Но некоторые из них так и остаются на данном уровне, направляя основные 

усилия братии на достижение внешнего благолепия построек и экономического преуспеяния. 

Второй тип характеризуется вниманием к катехизаторской и просветительской работе. 

Монастырь организовывает множество курсов, школ, иногда семинарию, ведет 

благотворительную деятельность, может обладать собственными средствами массовой 

информации. В этом проявляется понимание главной задачи Церкви как апостольской 

проповеди всем народам. 

Под третьим типом можно объединить обители, где основой и ритмом жизни является 

молитва, как общая - на богослужении в храме, так и частная - при келейном правиле. Такие 

общины отличаются вниманием к литургической деятельности, размеренностью послушаний 

и, что знаменательно, неуклонным исполнением уставных предписаний монашеской жизни. 

Совмещая разные виды деятельности, все же желательно не оставлять без внимания и третий 

тип, помня наставления блаженных отцов и собственные монашеские обеты, данные при 

постриге: «Всегда бо имя Господа Иисуса во уме, в сердце и во устах свих иметь». 

При этом и в молитвенном монастыре при наличии прихожан или ищущих духовного 

окормления паломников важно не отдалять их искусственно от обители, давать возможность 

полноценной молитвенной жизни и общения со священниками. Не следует смешивать разные 

категории мирян: туристов, ищущих лишь внешних впечатлений, паломников, сторонних для 

обители, и людей, для которых этот монастырь стал частью их жизни и местом их духовного 

возрастания.   

 

Покрово-Тервенический женский монастырь  

Монастырь находится в деревне Тервеничи Лодейнопольского района на краю 

Ленинградской области. 
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Монастырь вырос вокруг развалин Успенского (ныне Покровского) храма – в 90-е годы XX 

века из сестричества, сформировавшегося на базе православной общины при храме святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Санкт-Петербурге, где сейчас 

находится монастырское подворье. 

Ныне монастырь, кроме главного Покровского, имеет два малых храма: трапезный храм 

Успения Богородицы и пещерный храм Киево-Печерских святых. Кроме того, обитель 

украшают четыре часовни: Троицкая, часовня над святым источником, часовня св. вмч. 

Георгия Победоносца, часовня Воскресения Христова на монастырском кладбище. Имеются 

два келейных корпуса, настоятельский корпус, здания монастырской лавки и мастерских. В 

обители имеются иконописная и швейная мастерские. Вокруг территории обители построена 

каменная ограда. Сестры имеют огородное хозяйство и молочную ферму. 

 

Свято-Воскресе́нский монасты́рь в Самаре 

Монастырь создан в 2003 году в центре Самары. В 1992 году несколько ветхих зданий, 

расположенных на территории заброшенного сквера «Огонёк» были переданы в 

собственность православной Церкви. Одно из зданий было переделано под временный храм, 

остальные приспособлены под библиотеку, трапезную, дом для причта и воскресную школу. 

В том же году состоялась закладка каменного храма. Со временем на основе клира и 

прихожан Свято-Воскресенского собора сложилась монашеская община, и приход был 

преобразован в Свято-Воскресенский мужской монастырь. Общая площадь монастыря, 

расположенного в черте города, составляет 4,79 га. На территории построен игуменский 

корпус, башни ограды. Кирпичная однопрестольная церковь во имя Воскресения Христова 

была построена в 1992—1993 годах. В 1998 году к храму была пристроена трапезная, что 

увеличило его площадь вдвое. Также была пристроена 33-метровая колокольня. В 2000 году 

были построены боковые приделы, также храм получил пятиглавое завершение. В середине 

2000-х годов была построена кирпичная однокупольная церковь во имя святого Николая 

Чудотворца. 
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Богоявленский мужской монастырь в Перми  

С 1995 года в Верхней Курье существовал скит пермского Троицкого Стефанова 

монастыря (в Мотовилихе). В 2004 году на его основе был создан самостоятельный мужской 

монастырь в честь Богоявления. 

Монастырь начал существование в 1994 году, когда хороший участок земли на берегу 

Камы, прямо напротив Свято-Троице-Стефанова мужского монастыря, был куплен под 

строительство загородного дома одним состоятельным человеком и он решил организовать на 

приобретённой земле приход Русской Православной Церкви. Храм был построен и освящён в 

честь иконы Божией Матери Скоропослушница.  

Из-за грянувшего в 1998 году дефолта он уехал в Москву, и Пермская епархия взяла 

организованный в Верхней Курье приход под своё покровительство. Вскоре рядом с 

деревянной церковью началось строительство каменного Богоявленского храма. Когда 

епископ Пермский и Соликамский Иринарх благословил основать новый монастырь, из 

Троице-Стефановой обители в Курью перебралась часть братии, включая послушников. В 

монастыре есть катехизаторская школа для взрослых, маленькая воскресная школа для детей, 

иконописная мастерская, в которой ведётся работа над новым иконостасом. Планируется 

постройка надвратной церкви, в долгосрочных планах – строительство колокольни. В центре 

обители -  собор Воскресения Христова – крестово-купольный храм с колокольней.  Храм по 

проекту доктора архитектуры, профессора В.В.Курбатова был заложен в 2002 году. Высота 

колокольни достигает 39 м. 
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Свято-Варсонофиевский женский монастырь в Мордовии  

В 1992 году Никольскую церковь села Покровские Селищи возвратили верующим, а в 1996 

году в селе открылся новый женский монастырь. Недавно единственным храмом обители 

была деревянная церковь святителя Варсонофия, епископа Тверского.  В настоящее время на 

территории Свято-Варсонофиевского женского монастыря возведено семь храмов, еще один 

храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» находится на святом источнике 

в 2 км от обители. Заканчивается строительство деревянного храма-подворья в честь сщмч. 

Владимира, митрополита Киевского в селе Новые Выселки в полутора километрах от 

монастыря. Другой храм-подворье – деревянная Церковь Рождества Христова, памятник 

архитектуры XIX века расположился в селе Покассы. 

В 1999 году была освящена домовая церковь Святителя Николая, расположенная в 

мансардном этаже келейного корпуса, перестроенного из одноэтажного здания бывшей 

сельской библиотеки. 

В 2000 году в другом келейном корпусе была построена и освящена домовая церковь в 

честь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Домовая церковь великомученика и целителя Пантелеимона расположена в мансардном 

этаже здания богадельни. 

Шестой храм – надвратный, во имя Архангела Михаила.  

Седьмой храм на святом источнике в честь иконы Божией Матери «Живоносный 

источник». 

 

 
 

Свято-Елисаветинский женский монастырь в Калининграде 

Женский монастырь в честь святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы был 

основан вначале как православная община в частном доме будущей настоятельницы 

монастыря, принявшей монашеский постриг с наречением имени Елисавета в 1998 году. 

В 1999 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил 

преобразование общины в женский монастырь, который и был зарегистрирован в 2001 году.  
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В 2001 году в связи с потребностью в создании подворья, на котором можно было бы 

выращивать сельскохозяйственную продукцию, был приобретен полуразрушенный домик в 

пос. Приозерье в 120 км. от города Калининграда и 2 км. от самого поселка. 

В 2001 году Святейший Патриарх Кирилл посетил подворье и благословил строительство 

храма и монастырской стены, и в 2008 году храм в честь святого преподобного Александра 

Свирского был освящен, а строительство стены с храмами и сестринскими кельями 

закончилось в 2011 году. По периметру стены были построены храмы в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших», «Феодоровской», «Умягчение злых сердец», «Троеручица», 

«Всех скорбящих радость». Домик был преобразован для проживания трудников. 

Монастырь в г. Калининграде был преобразован в подворье Свято – Елисаветинского 

женского монастыря, а подворье в пос. Приозерье – в Свято – Елисаветинский женский 

монастырь, что явилось основанием для строительства храма в честь святой 

преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы. 

Сейчас в монастырский комплекс входит три храма: два действующих и один строящийся, 

8 домовых церквей, трапезная, библиотека, монастырская лавка, архиерейский корпус с 

большой праздничной трапезной для гостей, кельи для насельниц и паломников, галерея-

музей в честь царственных мучеников. В монастырской галерее на первом этаже собраны 

живописные работы настоятельницы монастыря, а на втором находится музей Великой 

Княгини Елисаветы и царственных мучеников-страстотерпцев. 

На территории монастыря находятся четыре святых источника с оборудованными 

купелями в честь Иконы Божией Матери «Аз есмь с Вами и никто же на вы», святой 

Блаженной Матроны Московской, святой Блаженной Ксении Петербургской и святого 

Иоанна Крестителя. 
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Михаило-Архангельский мужской монастырь в селе Козиха Ордынского района 

Новосибирской области 

В селе Козиха Ордынского района Новосибирской области на месте, где сейчас находится 

храм и братский корпус, до революции была деревянная приходская церковь во имя 

Архистратига Михаила, построенная в 1903 году. 

В 1996 году группой монашествующих во главе с иеромонахом Артемием (Снигуром), 

ныне епископом Петропавловским и Камчатским, в соседней деревне Малоирменка (в 15 км. 

от Козихи) было начато строительство храма на месте, где раньше тоже стоял храм, и был 

создан Михаило-Архангельский приход. 

В 1997 году монашеская община начала строительство храма и двухэтажного братского 

корпуса на месте прежней разрушенной церкви села Козиха. 

В 1998 году монашествующие из деревни Малоирменка переехали в село Козиха, а в 

деревне Малоирменка был создан Михаило-Архангельский женский монастырь. Михаило-

Архангельский приход был упразднен. Все подворья остались у мужского монастыря. 

Строительство нового храма во имя Святого Духа на территории монастыря ведется с 2007 

года. 

 

 
 

Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка, 

Ставропольского района, Самарской губернии 

В 2001 году была воссоздана церковная приходская община в селе Винновка. Поначалу из-

за отсутствия адекватного финансирования и малочисленности церковной общины работы по 

восстановлению храма в честь Казанской иконы Божией Матери не продвигались. Но в 2003 

году братией Свято-Воскресенского мужского монастыря города Самары работы по 

восстановлению храма и созданию на его базе монастырского подворья были продолжены 

более активно. 

В 2005 году было принято решение о повышении статуса подворья в честь Казанской 

иконы Божией Матери из монастырского в Архиерейское. 

В настоящее время в монастыре уже 3 действующих храма; 

 1) Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская»; 

 2) Храм во имя святого преподобного Сергия Радонежского; 

3) Храм во имя Святой Живоначальной Троицы. 

Еще одна надвратная церковь во имя святого пророка Иоанна Предтечи. 

В монастыре существует паломническая служба. Для паломников есть гостиница.   

В монастыре создан музей, в котором собраны уникальные экспонаты. 
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Князе-Владимирский мужской монастырь в Смоленской области, Исток Днепра 
С 2008 года при содействии Славянского фонда Владимира Великого на истоке Днепра 

создаётся духовный и историко-культурный центр трёх братских православных народов. 

В 2014 году на истоке Днепра по инициативе региональных властей и по благословению 

Святейшего Патриарха Кирилла было начато строительство Князе-Владимирского мужского 

монастыря. В 2015 году, когда в Русской Православной Церкви отмечалось 1000-летие 

преставления святого равноапостольного князя Владимира, в монастыре завершено 

строительство, возведены братские корпуса, облагорожены территория обители и исток 

Днепра с купелью. 

В монастырь прибыла братия из Троице–Сергиевой Лавры, которая должна будет 

поселиться в новом монастыре. 
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Иоанновский женский монастырь в селе Алексеевка Саратовской области  

Село Алексеевка Хвалынского района Саратовской области связано с именем святого 

праведного Иоанна Кронштадтского. Здесь он останавливался и служил в храме 

преподобного Сергия Радонежского во время своего плавания по Волге на пароходе 

«Отважный» в 1894 году. Деревянная церковь в селе Алексеевка была построена в 1778 году 

тщанием прихожан. В 1870 году храм был перестроен. 

В 1931 году было решено передать храм под детский сад. Позже церковь была сломана. 

Строительство нового храмового здания и зданий, объединенных в храмовый комплекс, 

началось в 2006 году. В феврале 2008 года храмовый комплекс получил статус подворья 

Свято-Алексиевского женского монастыря города Саратова. 

14 июня 2013 года, согласно постановлению Священного Синода Русской Православной 

Церкви, в селе Алексеевка Хвалынского района Саратовской области был открыт женский 

монастырь во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

 

 
 

Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь в селе Всеволодкино 

Смоленской области 

Территорию вокруг села Богородицкое (примерно 10 на 15 километров), где в течение 

первых двух недель октября 1941 года происходили наиболее ожесточенные бои, называют 

Вяземским ратным полем. 

Замысел создать здесь женский монастырь появился в середине девяностых годов XX века. 

По благословению митрополита Кирилла, решением приходского собрания от 7 декабря 1999 

года, в Богородицком открыт приход в честь иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», 

на основе которого создавался новый женский монастырь. Основная задача монастыря – 

поминовение воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Строительство новой Одигитриевской обители начато в середине 2010 года, когда было 

заложено основание первого храма обители в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 9 

сентября 2013 года Преосвященный Исидор, епископ Смоленский и Вяземский, утвердил 

генеральный план Спасо-Богородицкого Одигитриевского женского монастыря и подписал 

указ об образовании на основании Одигитриевского прихода Спасо-Богородицкиого 

Одигитриевского женского скита Смоленской епархии. Были разработаны архитектурный и 
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инженерный проекты первой очереди монастыря, в которую входят: келейный и игуменский 

корпуса, надвратный и сестринский храмы, помещения для гостей обители. 

 

     
 

Свято-Иверский женский монастырь в г. Донецке 
Проект восстановления Свято-Иверского женского монастыря г. Донецка был разработан 

после военных действий 2013-2015 гг., впоследствии которых обитель сильно пострадала. 

Проект предусматривает две очереди. В первую очередь входит восстановление с 

реконструкцией разрушенных храма в честь Иверской иконы Божией Матери и игуменского 

домика, который изменен под келейный корпус на семь человек. 

Во вторую очередь входит будущее развитие монастырского комплекса со строительством 

большого храма на 450 человек, совмещенного в один блок с административным и 

гостиничным корпусом, воскресной школой, входной группой с колокольней и надвратным 

храмом. Также, ко второй очереди относятся здания большого келейного и трапезного 

корпусов, паломнического центра, внутреннего сада, магазина, павильона с паломнической 

трапезной, благоустройства с соответствующим зонированием. 
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4.   Общие положения проектирования православных монастырей 

4.1 Монастырские комплексы в соответствии с функциональным назначением 

подразделяются на епархиальные, ставропигальные и приписные монастыри, скиты, 

монастырские и архиерейские подворья. 

4.2 Проектирование монастырских комплексов осуществляется на основании задания на 

проектирование и с соблюдением требований государственных нормативных документов на 

отдельные виды зданий и сооружений, составляющих монастырский комплекс, а также 

настоящих рекомендаций, учитывающих специфику функционирования православных 

монастырей, скитов, подворий. 

4.3 Размещение, примерный состав, основной и дополнительный набор зданий, 

сооружений и помещений богослужебного и иного назначения монастырского комплекса 

приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 Примерный состав зданий и сооружений монастырского комплекса* 

 

Вид комплекса Рекомендуемое Здания и сооружения 

 размещение на 

селитебной 

территории 

Богослужебные объекты 

 

 

Дополнительные корпуса 

 

Основной 

храм 

Дополнит. 

храмы и 

часовни 

Жилые               Прочие 

Монастыр

ский 

комплекс 

Монасты

рь 

Пригородная 

зона 

селитебной 

территории 

Городской 

район 

Сельское 

поселение 

Храм 

(100-1000 

чел.) 

Храм для 

насельников 

Трапезный 

храм 

Больничный 

храм 

Надвратный 

храм 

Домовый 

храм 

Колокольня 

Часовня 

(в т.ч. 

водосвятная, 

кладбищенск

ая)  

Храм 

требный 

 

Келейный 

корпус 

Настоятельс

кий корпус 

Архиерейск

ий дом 

Гостиный 

корпус для 

паломников 

и трудников 

Богадельня 

Трапезный 

корпус 

Больничный 

корпус 

Оздоровитель

ный корпус с 

баней и 

спортзалом 

Купальня на 

св. источнике 

Просфорня  

Церковная 

лавка 

Трапезная-

кафе для 

прихожан и 

паломников 

Воскресная и 

катехизаторс

кая школа 

Хоз. корпус 

(мастерские,  

котельная, 

склад, гараж) 

 Скит Территория 

монастыря 

Пригородная 

зона 

Храм 

(50-100 

чел.) 

Часовня Келейный 

корпус 

 

Хоз. корпус 
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Вне 

населенных 

пунктов 

 Подворье Городской 

район 

 

 

 

 

Сельское 

поселение 

Храм 

(100-500 

чел.) 

Храм для 

насельников 

Часовня 

Келейный 

корпус 

Настоятельс

кий корпус 

Гостиный 

корпус 

 

Трапезный 

корпус 

Воскресная 

школа  

Церковная 

лавка 

Хоз. корпус 

(мастерские, 

склад, 

гараж, 

котельная) 

 

* Состав зданий и сооружений в каждом отдельном случае может сильно отличаться в зависимости 

от статуса монастырского комплекса, времени его возникновения и исторической значимости, места 

расположения, привлекательности для паломников и т.д. 

Здания и сооружения монастырского комплекса должны возводиться преимущественно 

каменными, но для сельских монастырей, скитов и подворий возможно использование деревянных 

построек.  

 

4.4 Вместимость храмов определяется исходя из численности монашествуюших, 

послушников, трудников, прихожан монастыря и паломников. 

Примерная вместимость главного монастырского храма приведена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 Примерная вместимость главного монастырского храма 

 

  Численность насельников монастыря, чел Минимальная вместимость храма, чел. 

10 100 

20 200 

50 500 

Примечание - Показатель вместимости должен соответствовать посещаемости храма с 

учетом присутствия мирян   

 

4.5 Оптимальный перечень групп зданий и сооружений монастырских комплексов, 

который может быть уточнен в задании на проектирование, приведен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Перечень зданий и сооружений монастырских комплексов 

 

    Назначение групп 

зданий и 

сооружений  

Перечень зданий и сооружений  Единицы 

измерения 

Оптимальное 

количество 

Богослужебные Храм основной (с одним-тремя 

приделами) 

Храм келейный 

Больничный храм 

Надвратный храм 

чел. 

 

чел. 

чел. 

чел. 

100-500 

 

10-50 

5-10 

5-10 

 Колокольня (звонница) ярус 1-3 

 Часовня чел. 1-20 

Дополнительные Келейный корпус чел. до 50 
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Настоятельский корпус 

Архиерейский корпус 

чел.  

чел. 

до 3 

до 3-10 

Гостиный корпус для паломников 

и для трудников 

чел. 

чел. 

до 40 

до 20 

Трапезный корпус чел. до 300 

Больничный корпус 

Оздоровительный комплекс 

чел. 

чел. 

до 10 

до 10 

Воскресная и катехизаторская 

школа 

чел. до 50 

Библиотека 

Музей 

посещ./день 

чел. 

до 30 

до 40 

Хозяйственные Просфорная м2 20-50 

 Мастерские м2 20-100 

 Гараж автомобиль 1-10 

 Склады м2 до 50 

    

 

4.6 При проектировании зданий и сооружений монастырских комплексов следует 

предусматривать устройства и мероприятия для удобного доступа инвалидов и престарелых и 

пользования ими помещениями. Места и элементы, доступные для них, устанавливают в 

задании на проектирование. 

4.7 Доступ мирян на территорию монастыря должен быть ограничен определенным 

временем и территорией доступа. При этом важно учитывать реальную ситуацию: одно дело – 

уединенный монастырь в сельской местности, и другое – обитель, где на протяжении 

десятилетий окормляются благочестивые люди. 

4.8 При реконструкции, приспособлении для современного использования и капитальном 

ремонте зданий и сооружений монастырских комплексов, являющихся объектами 

культурного наследия, кроме требований, указанных в государственных нормативных 

документах и настоящих рекомендациях, следует учитывать требования законодательства в 

области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

4.9 В случае несоответствия объемно-планировочных решений зданий монастырских 

комплексов, являющихся объектами культурного наследия требованиям государственных 

нормативных документов и настоящих рекомендациях, эти здания должны быть приведены в 

соответствие с указанными требованиями, но без нарушения их объемно-пространственной 

структуры. 

4.10 В случае нового строительства на территориях объектов культурного наследия 

проектирование следует вести на основании планового задания, выдаваемого органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

5.  Требования к размещению и участкам монастырских комплексов 

5.1 Место для строительства монастырского комплекса на селитебных территориях должно 

отводиться в увязке с генеральным планом поселения, генеральным планом городского 

округа. 

Участок для строительства монастырского комплекса, расположенного за пределами 

границ городского и сельского поселения, должно отводится на основе документов 

территориального планирования муниципального образования - схемы территориального 

планирования муниципального района. 
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5.2 На селитебной территории монастырские комплексы следует размещать на основании 

градостроительного задания вблизи существующих инженерных коммуникаций и дорог с 

условием обеспеченности общественным пассажирским транспортом. 

5.3 Размеры участков и номенклатура зданий и сооружений, размещаемых на смежных 

участках, устанавливаются заданием на проектирование. 

Размеры земельных участков монастырских комплексов, включающих основные здания и 

сооружения богослужебного и иного назначения, рекомендуется принимать от 1 до 3 га. в 

зависимости от статуса монастырского комплекса (монастырь, скит, подворье). 

При строительстве монастырских комплексов в районах затесненной городской застройки 

допускается уменьшение площади земельного участка. 

5.4 Планировку территорий монастырских комплексов следует осуществлять в 

соответствии с заданием на проектирование и градостроительным планом земельного участка, 

а также исторических принципов формирования монастырских комплексов и Уставом 

монастыря.  

Условная схема генерального плана монастырского комплекса внутри ограды приведена на 

рис 5.1. 

Рис. 5.1 Условная схема генерального плана монастырского комплекса внутри ограды 

 
 

1 – вход в монастырь: 2 – надвратный храм с колокольней (на первом этаже - паломнический центр и 

церковная лавка); 3 – гостиные корпуса для трудников и паломников; 4 – монастырский собор; 5 – монастырская 

церковь; 6 - часовня; 7 - трапезный корпус; 8 – келейный корпус: 9 – настоятельский и архиерейский корпус; 10 – 

больничный корпус; 11 – оздоровительный корпус; 12 – мастерские, склады и гаражи; 13 – хозяйственный двор: 

14 - озелененная территория; 15 – хозяйственный въезд; 16 – ограда;  17 – внутренняя монастырская зона, не 

доступная для мирян; 18 – общедоступная зона. 

 

5.5 На земельных участках монастырских комплексов не рекомендуется размещать здания 

и сооружения, функционально не связанные с ними. Допускается предусматривать рядом с 

земельными участками монастырей участки для размещения богаделен и детских приютов, 

здания оказания социально-гуманитарной помощи, гостиниц для паломников с отдельной 

трапезной, церковных мастерских и хозяйственных служб, приходского храма для 

совершения треб, не совершаемых в монастыре, купален на святых источниках, 

оборудованных раздевалками.  
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В городских монастырях на территории или рядом с ней может быть необходима 

инфраструктура для прихожан, для их телесных нужд (кафе-трапезная) и духовного 

окормления (например, в качестве зала для духовных бесед со священником может 

использоваться то же кафе-трапезная). 

Рядом с земельными участками женских монастырей следует размещать дома или 

гостиницы для духовенства. 

5.6 Внутреннее пространство монастыря желательно разделить на: 

• общедоступную территорию; 

• внутреннюю территорию, закрытую для мирян и отделенную оградой; 

• частично доступную для мирян территорию – доступную для прихожан, но закрытую 

(всегда или в определенное время) для туристов, 

в том числе на функциональные зоны: 

 - входную; 

 - храмовую; 

 - жилую; 

 - хозяйственную. 

5.7 Во входной зоне следует предусматривать въезд для автотранспорта и вход для 

прихожан. 

Главный вход следует размещать со стороны подходов и остановок общественного 

транспорта с ориентацией на главный вход в храм. 

В этой зоне предусматриваются паломническая служба и гостиные корпуса для 

паломников и трудников, корпуса социального назначения, церковная лавка, общественные 

туалеты и прочие сооружения. Гостиные корпуса, предназначенные для мужчин и женщин, 

могут быть отдельно стоящими или сблокированными между собой. 

5.8 Храмовая зона, предназначенная для проведения богослужений, должна иметь 

непосредственную связь с входной и жилой зонами. 

В храмовой зоне следует предусматривать здания храмов, часовен, водосвятных колодцев. 

Вокруг храма должен быть обеспечен круговой обход для прохождения Крестного хода во 

время церковных праздников. Ширина обхода должна быть от 3 до 5 метров с площадками 

шириной до 6 метров перед боковыми входами в храм, а также со стороны алтаря.  

Перед главным входом в храм следует предусматривать площадь из расчета 0,2 метра на 

единицу расчетной вместимости храма. 

Ориентация алтаря храма в плане должна быть в восточном направлении. В соответствии с 

градостроительными особенностями выделяемого участка допустимо возможное смещение 

оси храма в пределах 30°. 

Против входа в соборный храм, как правило, следует располагать вход в трапезный корпус. 

В случае устройства в трапезном корпусе храма, следует учитывать его ориентацию для 

организации входа в трапезную. 

5.9 В храмовой зоне допускается устройство захоронений насельников, как правило, за 

алтарной частью храма. Возможно устройство погребальной часовни или храма. 

5.10 Ограждение участка следует размещать не ближе 3 метров от здания храма для 

организации кругового обхода вокруг храма. 

5.11 В жилой зоне предусматриваются келейный корпус, настоятельский и архиерейский 

корпус.  

Больничный корпус и богадельню рекомендуется располагать вблизи озелененных 

участков монастырского комплекса. 

5.12 При ограниченной площади участка храма или сложном рельефе допускается 

размещать некоторые помещения в подклете храма или пристройках к нему. 

5.13 Хозяйственная зона монастырского комплекса, предназначенная для размещения 

хозяйственных сооружений, в том числе складов, мастерских, гаража для автотранспорта, 
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должна иметь подъезды со стороны транспортных магистралей и быть оборудована стоянкой 

автомобилей для грузового и легкового автотранспорта, принадлежащего монастырю. 

Площадь хозяйственной зоны определяется размерами зданий и сооружений 

хозяйственного назначения, числом автотранспортных средств, определяемым заданием на 

проектирование, и составляет ориентировочно 15% площади земельного участка. 

Подъезд грузовых транспортных средств следует предусматривать со стороны 

хозяйственной зоны храмового комплекса. Подъездные дороги должны соответствовать 

требованиям Свода правил СП 4.13130.2013. 

5.14 На земельных участках следует предусматривать подъездные дороги к основным 

эвакуационным выходам из всех зданий и сооружений, входящих в монастырский комплекс. 

5.15 Участок монастырского комплекса огораживается по всему периметру. Ограду 

рекомендуется выполнять глухой с высотой не менее 2,0 метров. 

Высота проема ворот для въезда пожарных автомобилей на территорию монастыря должна 

быть не менее 4,5 метра, а ширина - не менее 3,5 метров. 

В угловых и рядовых «башнях» ограды могут размещаться складские помещения, свечные 

лавки и т.п. 

5.16 За пределами ограды монастырских комплексов на территории выделенного участка 

следует предусматривать охраняемые стоянки автомобилей и паломнических автобусов в 

соответствии с СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. 

Количество машино-мест следует рассчитывать с учетом планируемого количества 

паломников при расчетной вместимости главного храма. 

При планировке стоянок легковых автомобилей необходимо исходить из следующих норм: 

ширина полосы стоянки автомобилей вдоль проезжей части улицы - 3,0 м; при стоянке 

автомобилей под углом 45 ° к оси проезжей части улицы - 6,0 м. Площадь на один автомобиль 

при однорядной стоянке - 20,0 м2, при многорядной стоянке - 25 м2. 

Выходы из стоянок легковых автомобилей и автобусов, а также остановки общественного 

транспорта следует располагать на расстоянии, как правило, не далее 50 м от входа на участок 

монастырского комплекса. 

5.17 Перед архиерейским корпусом следует предусматривать автомобильную площадку 

для кратковременной остановки 1-3 машин. Она должна иметь дорожную связь с гаражами в 

хозяйственной зоне монастыря. 

5.18 Участок монастырского комплекса должен быть озеленен на площади не менее 15%. 

Озеленение монастырской территории должно создавать впечатление «райского» сада. 

Подбор растений, в том числе кустов и цветов, рекомендуется проводить таким образом, 

чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона. 

Ширина полос зеленых насаждений приведена в табл.5.1 

Таблица 5.1 Ширина полос зеленых насаждений 

Насаждения  Наименьшая ширина, м 

Однорядная посадка деревьев  2,0  

Двухрядная       »    »  5,0  

Полоса низкорослого кустарника  0,8  

»     среднего    »  1,0  

»   крупного »  1,2  

Газон  1,5  

5.19 Дороги и площадки должны иметь твердое покрытие с вертикальной планировкой, 

обеспечивающей сток дождевых вод. На тротуарных дорожках следует делать выделенную 

полосу для ММГН. 

http://docs.cntd.ru/document/456044290
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5.20 Около настоятельского корпуса следует предусматривать озелененную территорию 

(игуменский сад), площадь которой определяется заданием на проектирование. 

5.21 В зоне гостиных (паломнических) корпусов следует предусматривать места отдыха 

паломников и детские площадки, а за пределами ограды монастыря общественные туалеты, 

беседки для курящих.  

 

6.  Здания и сооружения богослужебного назначения 

6.1 Здания и сооружения богослужебного назначения должны 

соответствовать требованиям СП 391.1325800.2017 Храмы православные. Правила 

проектирования. 

6.2 Церковная традиция, не возбраняя мирянам присутствовать за монастырскими 

богослужениями, предусматривает наличие отдельных от общедоступного пространства 

храма мест для молитвы братии.  

6.3 Богослужение есть средоточие монашеской жизни. В обителях должен совершаться 

полный суточный круг богослужений. В монастырях желательно предусмотреть устроение 

отдельного храма (возможно, домового) на внутренней территории обители для совершения 

насельниками уединенного молитвенного правила и богослужений. 

6.4 Может быть рекомендована старинная практика более просторных «летних» храмов 

наряду с более экономными по пространству «зимними» храмами. 

6.5 Дополнительно к основным храмам монастырь может иметь приписные храмы и 

часовни, расположенные вне территории монастыря. Для совершения церковных обрядов, по 

уставу не совершаемых в монастыре (венчание, крещение), следует устраивать приходской 

(требный) храм вне территории, предназначенной для насельников монастыря. 

 

7. Дополнительные здания и сооружения  

К дополнительным зданиям относятся жилые корпуса, предназначенные для проживания 

насельников монастыря - келейный корпус, настоятельский и архиерейский корпус, 

больничный корпус. Кроме того, в зависимости от особенностей социальной деятельности 

монастыря (учебной, благотворительной, хозяйственной), посещения его паломниками и 

наличия у него прихожан, в состав монастырского комплекса могут входить группы 

помещений образовательного, социального, гостинично-паломнического назначения и другие. 

Примерные состав и площади зданий и помещений дополнительного назначения 

монастырского комплекса приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1   Примерный состав и площади помещений дополнительного назначения 

 

  Группы помещений  Площадь, м, на одного 

человека  

 

Группа жилых помещений 

 Келейный корпус 12 

 Настоятельский корпус 12 

 Архиерейский корпус 12 

Жилой дом для священства в женском монастыре 12 

Больничный корпус 12 

 Богадельня По СП 118.13330 

Группа паломнических помещений 

 Гостиный корпус 6 

 Паломническая служба 4 

Группа помещений трапезной 

http://docs.cntd.ru/document/1200092705
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 Кухня с кладовой продуктов По нормам предприятий 

питания 

 Трапезная для монашествующих и послушников 3 

 Трапезная для трудников и паломников 3 

Группа подсобных помещений 

 Просфорная По заданию 

 Ризница По заданию 

Постирочная 4 

Баня По заданию 

 Медицинский пункт По заданию 

Группа учебных помещений 

 Классные комнаты  2 

 Библиотека  По заданию 

Мастерские 

 Мастерская иконописцев 4 

 Мастерская вышивальщиц 4 

 

7.1 Келейный корпус 

7.1.1 Келейные корпуса могут быть как отдельно стоящими, так и сблокированными с 

другими зданиями, входящими в состав монастырского комплекса. Их следует проектировать 

с числом этажей не более четырех и не выше, чем утверждено градостроительными 

регламентами.  

7.1.2 Келейные корпуса должны проектироваться в соответствии с заданием на 

проектирование и с ориентацией на СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила 

проектирования.  

Состав помещений келейного корпуса, численность монашествующих, на которую 

рассчитывают площади помещений и количество оборудования, устанавливаются заданием на 

проектирование 

7.1.3. В келейном корпусе должна быть обеспечена доступность для маломобильных 

групп населения в соответствии с СП 59.13330, СП 137.13330 и СП 140.13330. 

7.1.4 Келья должна быть рассчитана только на одного насельника монастыря. 

Число келий для монашествующих определяется заданием на проектирование. При 

планировке и оборудовании данных помещений следует учитывать требования СП 

59.13330, СП 137.13330, СП 136.13330.2012 (пункт 10.3.1). 

7.1.5 Келейные корпуса допускается надстраивать мансардным этажом с учетом 

требований СП 118.13330. 

7.1.6 В составе келейных корпусов предусматривают группы жилых, общественных и 

служебных помещений, которые должны быть планировочными приемами отделены друг от 

друга (противопожарными стенами или противопожарными перегородками) с учетом 

требований СП 4.13130. 

7.1.7 Стены и потолки всех келий следует делать со звукоизоляцией, так как иногда ночные 

молитвы и поклоны не дают заснуть монахам из соседних келий. 

Размещение келий смежно с помещениями другого назначения (общественного 

назначения, подсобными помещениями и т.п.) допускается при условии устройства 

звукоизоляции в соответствии с СП 51.13330.  

7.1.8 По заданию на проектирование в келейном корпусе могут быть размещены 

помещения для оказания дополнительных услуг (медицинских и т.п.) при условии 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, 
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оборудованию, содержанию и режиму работы данных помещений в соответствии с ГОСТ 

32670, ГОСТ Р 55321. 

7.1.9 При проектировании медицинского пункта (кабинет врача, процедурная, изолятор), 

его следует размещать, как правило, на первом этаже. 

Площадь медицинского пункта следует принимать не менее 12 м. 

Ширину кабинета врача и процедурной следует принимать не менее 3,2 м, глубину не 

менее 4 м с учетом требований СП 158.13330. В палате изолятора должно быть не более 

двух коек, отдельный санитарный узел с унитазом, умывальником и душем. Изолятор 

должен иметь отдельный вход из коридора со шлюзом и выход наружу с тамбуром.  

7.1.10 На цокольных этажах допускается размещение общих постирочных, санитарных 

узлов, кладовых для хранения хозяйственного инвентаря и грязного белья, помещений для 

сушки одежды и обуви, технических и других подсобных помещений. 

7.1.11 Келейные корпуса следует проектировать с коридорной (кельи размещаются вдоль 

коридора) или иной архитектурно-планировочной структурой.  

Санитарный узел может быть предусмотрен один на две кельи. Для 2-х келий может быть 

предусмотрен один общий тамбур со шкафом для верхней одежды и полочкой для обуви.  

7.1.12 Кельи должны быть непроходными, с выходом в коридор непосредственно или 

через переднюю. Ширина келий должна быть не менее 2,2 м. 

7.1.13 Обстановка в келье должна быть простой и строгой, помогающей 

монашествующему приобрести молитвенное настроение и благоговение.  Келья должна быть 

оборудована кроватью, молельным углом, шкафчиками для одежды и письменным столом.  

Расположение кельи предпочтительно с запада на восток, вход в келью с запада, с видом 

на молельный уголок, так как в келье в молитвенном положении монах должен стоять 

лицом на восток и класть земные поклоны лицом в сторону востока. 

7.1.14 В келейном корпусе кроме келий для монашествующих следует предусматривать 

входную группу с помещением дежурного и уборной, кладовые чистого и грязного белья, 

медпункт с уборной. 

7.1.15 По заданию на проектирование в зависимости от типа келейного корпуса, его 

вместимости, в нем могут предусматриваться помещения для учебных занятий, отдыха и 

мастерские, площадь которых определяется заданием на проектирование. 

7.1.16 По уставу монастыря в кельях не следует принимать мирских людей, даже 

родственников (для этого желательно иметь в монастыре отдельное помещение). 

7.1.17 В сельских монастырях душевые могут быть заменены на общую баню. 

 

7.2 Настоятельский и архиерейский корпус 

7.2.1 Архиерейский корпус следует располагать: в женском монастыре - вне сестринской 

зоны; в мужском монастыре – в братской зоне, с возможностью входа в архиерейский корпус 

как со стороны мирской зоны, так и со стороны монашествующих. 

7.2.2 Состав помещений настоятельского и архиерейского корпусов и их параметры, а 

также состав инженерного оборудования устанавливаются заданием на проектирование с 

соблюдением рекомендаций СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.  

7.2.3 В общем случае в состав помещений настоятельского корпуса входят: кельи 

настоятеля (цы) и келейника, рабочий кабинет, комната для приема гостей (сестер\братии для 

проведения духовных бесед), трапезная с кухней - доготовочной. 

7.2.4 В состав помещений архиерейского корпуса должны входить: 

- приемная и спальня архиерея с санитарным узлом; 

- две комнаты священников и диаконов; 

- комната для иподиаконов; 

- комната для шоферов; 
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- кухня-трапезная; 

- комната подготовки богослужебных предметов; 

- санитарные помещения (туалет, душ, стирка, сушка, глажка и т.д.). 

7.2.5 Площади помещений настоятельского и архиерейского корпуса определяются с 

учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: 

общей комнаты - 12 м; кельи - 8 м (при размещении ее в мансарде - 7 м). Ширина помещений 

должна быть не менее: передней - 1,4 м, коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета - 0,8 м.  

7.2.6 Высота (от пола до потолка) кельи в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по 

СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту помещений, 

расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых заданием 

на проектирование, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве 

антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м. 

 

7.3 Гостиные корпуса для паломников и для трудников 

7.3.1 Гостиные корпуса должны проектироваться в соответствии с заданием на 

проектирование и с ориентацией на СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила 

проектирования. 

7.3.2 С благословения игумена допускается посещение монастыря родственниками 

монашествующего, во время которого они могут проживать в монастырской гостинице. 

Встречи насельников с родственниками внутри монастыря должны совершаться в особо 

отведенном для этого месте. 

Следует разделять корпуса для трудников и паломников ввиду различного распорядка 

дня проживающих. В каждом из них должны быть выделены отдельные зоны проживания 

для мужчин и женщин. Следует разделять также зоны проживания паломников, 

останавливающихся на одну ночь и на длительное время. 

7.3.3 Жилые номера для проживания маломобильных групп населения должны 

предусматриваться по заданию на проектирование, располагаться на первом или нижних 

этажах гостиного корпуса и соответствовать требованиям СП 59.13330 и ГОСТ 32613. 

7.3.4 Площадь и высота жилых номеров гостиного корпуса должны 

соответствовать ГОСТ Р 56184-2014. 

7.3.5 Наличие санитарного узла в номере обязательно в 25% номеров. 

7.3.6 Санитарные узлы в номерах должны проектироваться с учетом параметров, 

приведенных в СП 44.13330, и иметь при этом минимальную площадь - 1,75 м. 

7.3.7 В группе служебных помещений следует предусматривать: 

- помещение для приема, регистрации и размещения; 

- помещение для хранения уборочного инвентаря и моющих средств; 

- помещение для хранения багажа; 

- комнату персонала. 

7.3.8 Помещение приема, регистрации и размещения следует проектировать площадью не 

менее 6 м, предусматривая место для установки телефонов коллективного пользования и 

сейфа для хранения документов проживающих паломников. 

7.3.9 Помещение или зону для хранения багажа, оборудованное стеллажами следует 

предусматривать площадью от 2,0 м в зависимости от вместимости гостиного корпуса.  

7.3.10 По заданию на проектирование устанавливаются наличие и площади комнат 

дежурного персонала, комнаты чистки и глажения одежды, для чистки обуви, помещения 

для хранения чистого и грязного белья, постирочных. 

 

7.4 Богадельня 
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7.4.1 Монастырь заботится о каждом насельнике, предоставляя ему полное содержание 

(келью, питание, уход) при потере им трудоспособности по старости или болезни вплоть до 

его кончины. 

Монастыри могут заниматься социальной деятельностью, заботясь о социально 

незащищенных членах общества - престарелых, инвалидах и детях-сиротах, устраивая для 

этой цели при обителях богадельни и приюты. 

7.4.2 Богадельни следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование с 

учетом требований СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования. 

7.4.3 При каждой богадельне следует предусматривать дополнительное помещение или 

место площадью не менее 4 м2 для хранения уличных кресел-колясок. 

7.4.4 Высоту жилых помещений от пола до потолка рекомендуется принимать 3 м, 

общественных помещений - не менее 3 м в соответствии с СП 118.13330. 

7.4.5 В богадельнях должна обеспечиваться инсоляция помещений согласно СП 42.13330. 

Длительность инсоляции в весенне-осенний период года в жилых помещениях должна быть (в 

период с 22 февраля по 22 октября): 

в центральной зоне (58 - 48° с. ш.) - не менее 2,5 ч в день; 

в северной зоне (севернее 58° с. ш.) - не менее 3 ч в день; 

в южной зоне (южнее 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день. 

7.4.6 Нормируемые показатели естественного и искусственного освещения различных: 

помещений следует устанавливать в соответствии с СП 52.13330. 

В случае прерываемого режима инсоляции суммарная длительность инсоляции должна 

быть увеличена на 0,5 ч, при этом глубина помещений не должна превышать 6 м. 

7.4.7 При проектировании богаделен рекомендуется предусматривать помещение для 

проведения религиозных обрядов (домовый храм) по специальному заданию на 

проектирование. 

7.4.8 При выборе площадки строительства следует учитывать ее близость к озелененной 

территории монастырского комплекса, храмам. 

7.4.9 Ширину пути движения на участке богадельни при встречном движении инвалидов на 

креслах-колясках следует принимать 2 м по п.5.1.7 СП 59.13330.2016. 

7.4.10 Богадельни следует проектировать, как правило, 1 - 3-этажными. В богадельнях 

высотой 2 этажа и выше следует предусматривать лифты или подъемник. Выбор способа 

подъема инвалида устанавливается заданием на проектирование. 

7.4.11 Один пассажирский лифт в лифтовом узле должен обеспечивать возможность 

использования его инвалидами на креслах-колясках, а также для транспортирования человека 

на носилках. Лифты для инвалидов на креслах-колясках следует проектировать с учетом 

требований ГОСТ 33652 и СП 136.13330. 

7.4.12 Размер кабины лифта в богадельнях (в том числе для инвалида-колясочника) следует 

принимать: ширина - не менее 1,1 м, глубина - 1,4 м, ширина двери - не менее 0,9 м в 

соответствии с СП 54.13330 и ГОСТ Р 53770. 

7.4.13 Ширину лифтового холла пассажирских лифтов следует принимать в соответствии 

СП 118.13330. 

7.4.14 Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовые холлы (за 

исключением основного посадочного этажа), которые должны отделяться от коридоров и 

других помещений перегородками с дверями в соответствии с требованиями СП 1.13130. 

7.4.15 Жилую площадь в богадельнях следует предусматривать от 7 до 8 м2/чел. в 

зависимости от степени инвалидности. 

Для проживающих, способных к частичному самообслуживанию и передвигающиеся с 

помощью посторонней помощи жилую площадь следует принимать 7 м2/чел. 
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Для инвалидов, пользующихся креслами-колясками и нуждающихся в постоянной помощи 

рекомендуется предусматривать жилую площадь из расчета 8 м2/чел. с учетом разворота 

кресла-коляски. 

7.4.16 Этажи зданий богаделен должны иметь не менее двух эвакуационных выходов в 

соответствии с СП 1.13130. При входе в здание богадельни следует устраивать пандусы в 

соответствии с СП 59.13330. Пандус, служащий путем эвакуации со 2-го этажа, должен быть 

связан непосредственно через тамбур с выходом наружу. 

Лестницы, пандусы, лифты, подъемники, вспомогательные средства и приспособления для 

передвижения людей по зданию и помещениям следует проектировать в соответствии с 

требованиями СП 54.13330. 

7.4.17 Глубина жилых комнат не должна превышать 6 м. Ширина жилых помещений для 

нуждающихся в посторонней помощи и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а 

также процедурных помещений должна быть не менее 3 м. Пропорции сторон глубины к 

ширине в жилых комнатах рекомендуется принимать при соотношении сторон комнаты 2:1. 

 

Планировочные схемы для двух- и трехместных комнат приведены на рис.7.1. 

 

1 - кровать; 2 - тумбочка; 3 - стол; 4 - стул; 5 - шкаф 

для одежды; 6 - стол; 7 - кресло-коляска; 8 - диван 

 

7.4.18 Ширина пути движения внутри здания (в коридорах, помещениях, галереях) в 

чистоте должна быть не менее: 

при движении кресла-коляски в одном направлении - 1,5 м; 

при встречном движении - 1,8 м. 

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать не менее 1,2 

м. 

7.4.19 Санитарные узлы для людей старшего возраста и инвалидов рекомендуется 

проектировать совмещенными или раздельными. Для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата применяются совмещенные санузлы, оборудованные унитазом, 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811469.htm
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умывальником, ванной или душем. Рекомендуются к применению сидячие ванны (полибаны) 

с местом для сидения, ванны с открывающимися боковыми дверцами. Душевые зоны 

оборудуются поддоном без порога (трапом). Для уменьшения числа перемещений 

рекомендуется в уборных на стене рядом с унитазом помещать гибкий шланг с душевой 

сеткой. 

7.4.20 В уборных общего пользования необходимо предусматривать не менее одной 

универсальной кабины, доступной для всех. Размеры универсальной кабины в плане 

принимаются не менее: ширина - 1,65 м и глубина - 2,1 м. В кабине рядом с унитазом следует 

предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, 

костылей и других принадлежностей. 

7.4.21 Из вспомогательных помещений следует предусматривать: помещения для хранения 

носилок (каталки), помещение для хранения чистого белья, комнату отдыха, помещение для 

уборочного инвентаря, кладовую грязного белья с местом для разборки, постирочные, 

комнату для сушки белья, комнату для персонала. 

 

7.5 Больничный и оздоровительный корпус 

7.5.1 Для болящих насельников, которым в связи с особенностями заболевания или 

преклонным возрастом необходимо пребывать в уединении и покое, в монастырях 

желательно устраивать больницу, в которой они могли бы получать медицинскую помощь и 

питание.  

Для остальных насельников целесообразно устраивать лечебно-профилактические занятия 

в отдельном оздоровительном корпусе, состоящем из тренажерного и спортивного зала с 

раздевалками и душевыми, возможно – бани. 

7.5.2 Больничный корпус следует проектировать в соответствии с заданием на 

проектирование с учетом требований СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских 

организаций. Правила проектирования (с изменением N 1).  

7.5.3 Престарелые и болящие насельники по возможности должны посещать 

монастырские богослужения. В больничном корпусе может быть устроен домовый храм для 

совершения богослужений. 

7.5.4 Заболевшим насельникам, не требующим пребывания в отдельном помещении, 

медицинская помощь оказывается в медицинском кабинете монастыря (если таковой 

имеется). 

При проектировании помещений медпункта (кабинет врача, процедурная, изолятор), его 

следует размещать на первом этаже. Ширину кабинета врача и процедурной следует 

принимать не менее 3,2 м, глубину не менее 4 м с учетом требований  СП 158.13330. В 

палате изолятора должно быть не более двух коек, отдельный санитарный узел с унитазом, 

умывальником и душем. Изолятор должен иметь отдельный вход из коридора со шлюзом и 

выход наружу с тамбуром. 

 

Таблица 7.1 Состав больничных помещений больничного корпуса 

 

Помещения 
Площадь, м2, не 

менее 
Число помещений 

   

Кабинет врача, медицинской медсестры 14 1 

Санитарная комната 6 1 

Комната для санобработки и переодевания 12 1 

Ванная с душем и подъемником 6 1 

Комната для одевания 6 1 

http://docs.cntd.ru/document/1200110514
http://docs.cntd.ru/document/456071695
http://docs.cntd.ru/document/1200110514
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Палата-изолятор с санузлом и умывальником в шлюзе 10 + 10 2 

Палата карантинного отделения на 1 - 2 места с 

санузлом и умывальником в шлюзе 
10 + 10 2 

Процедурная 12 1 

Комната медперсонала 10 1 

Комната для хранения предметов уборки с местом для 

приготовления дезинфекционных средств 
3 1 

Санузел для персонала с умывальником в шлюзе 3 1 

Место для хранения каталок 2 1 

   

 

7.6 Трапезный корпус 

7.6.1 Состав и площади помещений трапезных следует принимать по заданию на 

проектированиес учетом требований, изложенных в Пособии к СНиП 2.08.02-89 

Проектирование предприятий общественного питания. 

7.6.2 Трапезная группа помещений включает помещения кухни с кладовыми продуктов и 

холодильными камерами, трапезную для монашествующих и возможно отдельную трапезную 

для трудников и паломников.  

Подле сестринских\братских трапезных для постоянно проживающих монахов следует 

размещать гостевые трапезные для монахов «гостевых», или же сразу предусмотреть общую 

большую трапезную. 

Возле гостиного корпуса для паломников может быть предусмотрена отдельная кафе-

трапезная с не обязательно постными блюдами. 

7.6.3 Объемно-планировочные решения помещений трапезной должны исключать 

встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой 

посуды, а также исключить пересечение путей движения посетителей и персонала. 

7.6.4 Помещения для посетителей подразделяются на две функциональные подгруппы: 

обеденный зал и вспомогательные помещения - вестибюль, гардероб, туалеты, помещения 

дополнительного обслуживания. 

7.6.5 Помещения для изготовления продукции подразделяются на три функциональные 

подгруппы: основные производственные помещения, складские помещения и служебно-

бытовые помещения. 

7.6.6 Высоту помещений встроенных трапезных вместимостью до 40 мест допускается 

принимать по высоте помещений зданий. 

7.6.7 В здании трапезных следует предусматривать раздельные входы и лестницы для 

посетителей и персонала. Вход для персонала допускается через помещение загрузочной 

трапезной. Входы в трапезные, размещаемые в келейных корпусах, допускается совмещать со 

входами в эти здания. 

7.6.8 Площадь обеденного зала следует приниматьпо заданию на проектирование, но не 

менее, 1,6 кв.м на 1 место в зале. 

7.6.9 В трапезных, работающих на полуфабрикатах высокой степени готовности, 

допускается объединять в одном помещении: 

- горячий и холодный цеха; 

- моечную столовой и кухонной посуды. 

Помещения в трапезной удобно располагать следующим образом: непосредственно, 

трапезная – кухня\готовочная – мойка – помещения для подготовки\очистки продуктов – 

помещение для сбора пищевых отходов. 



 

31 

7.6.10 Просфорную следует проектировать с соблюдением требований санитарной гигиены 

и пожарной безопасности, предъявляемых к помещениям, оборудованным шкафами для 

выпечки хлеба. 

7.6.11 В вестибюлях или отдельных помещениях (нишах) перед обеденными залами 

следует предусматривать умывальники из расчета не менее 1 крана на 50 мест в зале.  

7.6.12 Входы в уборные следует предусматривать из вестибюля. Уборные должны 

проектироваться раздельными для мужчин и женщин. Количество унитазов в каждой из них 

следует принимать - 1 унитаз на каждые 60 мест. 

7.5.13 Для трапезного корпуса рекомендуется предусматривать хозяйственный подъезд, 

разгрузочную площадку и мусоросборник. 

7.6.14 Для маломобильных посетителей, следует предусматривать устройства и 

мероприятия для беспрепятственного доступа и удобного пользования помещениями этой 

категорией посетителей: пандусы при входах в здание; надлежащие двери и тамбуры. 

 

7.7 Группа учебно-просветительских зданий и помещений 

7.7.1 Духовное образование насельников монастырей включает в себя поучения игумена, 

самостоятельное изучение насельниками духовной литературы. При этом каждый насельник 

монастыря обязан получить духовное образование в объеме, определяемом 

соответствующими общецерковными документами. Занятия научными трудами и 

исследованиями традиционно были одним из видов деятельности монашествующих. Уместно 

также регулярное проведение для насельников лекций по основным церковным дисциплинам, 

которые желательно организовывать в стенах обители. 

7.7.2 Группа учебных помещений включает комнаты для занятий и библиотеку. 

7.7.3 Духовно-просветительская деятельность монастырей издревле заключалась также в 

издании духовной литературы и распространении святоотеческого наследия. Она может 

выражаться и в организации при обителях воскресных школ и православных гимназий, 

катехизаторских курсов для взрослых, центров духовно-нравственной культуры для 

прихожан. 

7.7.4 При паломническом центре монастыря может быть предусмотрен конференц-зал и 

музей (галерея). 

 

7.8 Хозяйственный блок 

7.8.1 Хозяйственный корпус монастырского комплекса должен включать гараж, мастерские 

и склады. Площадь гаража принимается из расчета 18 м2 на один автомобиль и 30 м2 на один 

автобус, площадь мастерских и складов - по заданию на проектирование. 

7.8.2 В состав мастерских входят помещения для работы иконописцев, пошива и ремонта 

церковных принадлежностей и прочие в соответствии с заданием на проектирование. 

7.8.3 Здания хозяйственного назначения должны быть, как правило, отдельно стоящими. 

7.8.4 В состав хозяйственного блока монастыря, имеющего подсобное хозяйство, должны 

входить постройки по переработке и хранению продукции такого хозяйства. Они должны 

располагаться, как правило, вне монастырских стен. 

 

7.9 Некапитальные объекты 
7.9.1 При необходимости на территории монастыря могут быть размещены некапитальные 

объекты (киоски, павильоны и т.д.) для осуществления уставной деятельности монастыря, в 

том числе для распространения религиозной литературы и предметов религиозного 

назначения и с иной специализацией (церковные лавки, кафе, продуктовые киоски, киоски с 

монастырскими товарами и т.д.). Кроме того, в хозяйственную деятельность монастыря могут 

входить: огородное хозяйство, молочная ферма и т.д. 
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7.9.2 Необходимо, по заданию заказчика, предусматривать места для их размещения с 

отражением проектного решения на генеральном плане объекта. 

7.9.3 Необходимо учитывать, что Градостроительный кодекс Российской Федерации 

регулирует строительство на земельном участке монастырей строений и сооружений 

вспомогательного использования. 

В соответствии с Письмом Минрегиона РФ от 25.06.2009 N 19669-ИП/08 «О проведении 

государственной экспертизы проектной документации отдельных объектов капитального 

строительства» под строениями и сооружениями вспомогательного использования следует 

понимать сооружения пониженного уровня ответственности по ГОСТ 27751-88 "Надежность 

строительных конструкций и оснований" (в настоящее время ГОСТ 27751-2014 

«Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения»). К таким сооружениям относятся парники, теплицы, летние 

павильоны, небольшие склады и подобные сооружения. Кроме того, критерием для отнесения 

строений к вспомогательным является наличие на рассматриваемом земельном участке 

основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или 

сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию. 

Более развернутый перечень объектов вспомогательного использования содержится в 

Приложении А (обязательном) к ГОСТ 27751-2014) "Надежность строительных конструкций 

и оснований" и пункте 2 Постановления Правительства РФ от 14.03.2019 N 269 "Об 

утверждении требований к самовольным постройкам, относящимся к имуществу 

религиозного назначения, а также предназначенным для обслуживания имущества 

религиозного назначения и (или) образующим с ним единый монастырский, храмовый или 

иной культовый комплекс, при соответствии которым таких построек допускается их 

использование религиозными организациями". 

Согласно Письму Минстроя России от 10.02.2020 N 4155-ОД/08 «По вопросу определения 

объекта капитального строительства» и части 11 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",  

- застройщиком (заказчиком) - в задании на выполнение инженерных изысканий для 

строительства здания или сооружения и в задании на проектирование; 

- лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, - в текстовых материалах 

в составе проектной документации, передаваемой по окончании строительства на хранение 

собственнику здания или сооружения. 

Должны указываться идентификационные признаки, предусмотренные частью 1 статьи 4 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, для определения уровня 

ответственности зданий и сооружений. 

Уровень ответственности зданий и сооружений указывается в проектной документации в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014.  

В проектной документации рекомендуется указывать «здание (сооружение) 

вспомогательного использования (пониженного уровня ответственности) по ГОСТ 27751-

2014». 

 

8. Инженерное оборудование 

8.1 В зданиях и сооружениях монастырских комплексов следует предусматривать системы 

отопления и вентиляции, которые должны обеспечивать расчетные параметры внутреннего 

воздуха в обслуживаемой зоне, системы хозяйственно-питьевого, наружного водоснабжения, 

канализацию и водостоки, а также электрооборудование, в том числе электросиловое, 

электроосвещение, системы телефонной сети и автоматической пожарной сигнализации. 

В соответствии с заданием на проектирование здания, входящие в монастырские 

комплексы, могут быть дополнительно оборудованы системами кондиционирования воздуха, 

установками усиления речи, охранной сигнализации и системами оповещения о пожаре. 
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8.2 Теплоснабжение зданий и сооружений монастырских комплексов может 

осуществляться от внешних сетей или от собственных автономных источников теплоты, 

расположенных как внутри здания, так и пристроенных и отдельно стоящих. 

При необходимости устройства отдельно стоящей собственной местной котельной ее 

следует располагать на расстоянии не менее 20 - 25 м от зданий с заветренной стороны от 

господствующего направления ветра в холодный период.  

При теплоснабжении от внешних сетей, в зависимости от местных условий, в одном из 

зданий монастырского комплекса устраивается в специально выделенном помещении 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП) или автоматизированный узел управления (АУУ).  

8.3 Для отопления храмов можно применять системы водяного, воздушного, 

электрического, печного отопления, а также другие системы, удовлетворяющие требованиям 

СП 391.1325800.2017 и СП 60.13.330.2016.  

Система отопления здания, входящего в монастырский комплекс (водяное, воздушное, 

электрическое, печное) выбирается в соответствии с заданием на проектирование в 

зависимости от его функционального назначения, объемно-планировочного и 

конструктивного решения, места строительства.  

В современной практике чаще всего применяются системы водяного отопления с 

теплоносителем от центральной теплосети или от местной котельной на различных видах 

топлива. Для сельской местности часто используются автоматические газовые 

водонагреватели (ОАГВ), которые размещаются в отдельном помещении с отдельным 

выходом наружу в целях пожарной безопасности. 

При отсутствии централизованных источников теплоты допускается предусматривать 

печное отопление при соблюдении противопожарных требований в соответствии с СП 

7.1313.2013. 

8.4 При проектировании систем водоснабжения и канализации монастырских комплексов, 

расположенных вне селитебной территории и при отсутствии централизованных сетей, 

следует предусматривать автономные системы: артезианскую скважину для водоснабжения и 

септик для канализации. 

Минимальные допустимые расстояния от септика до источника питьевой воды находятся в 

диапазоне от 20 до 50 м. Проектируя его расположение, необходимо учитывать, что любое 

несоответствие заданным нормам может привести к административной и даже уголовной 

ответственности, а также получению обязательства о демонтаже сооружения. 

Существующие нормативы расположения септика требуют строгого соблюдения 

следующих правил территориального месторасположения: 

Удалённость от источника питьевой воды – 20-50 м. 

Отступ от границы с соседским участком – 3 м. 

Расположение относительно пруда, озера, иного водоёма с непроточной водой – 30 м. До 

реки – 10 м. 

Расположение у дома – не менее 4 м. 

Удалённость от дороги (вне зависимости типа покрытия: асфальт, грунт, бетон) – 5 м. 

 

9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 Пожарную безопасность зданий и сооружений монастырских комплексов следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ), СП 

258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности, СП 

388.1311500.2018 Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования 

пожарной безопасности, нормативных документов по пожарной безопасности и правилами, 

установленными в настоящих методических рекомендациях. 
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9.2 При размещении зданий и сооружений монастырских комплексов на отведенном для 

строительства участке должны обеспечиваться нормативное время прибытия подразделения 

пожарной охраны к месту вызова, проезды и подъезды для пожарных автомобилей, 

противопожарные расстояния до других зданий и сооружений, наличие источников 

наружного противопожарного водоснабжения. 

9.3 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений 

монастырских комплексов должны препятствовать возникновению пожара, ограничивать 

распространение пожара за пределы очага, обеспечивать безопасную эвакуацию и спасение 

людей при пожаре, а также безопасную работу пожарно-спасательных подразделений. 

Безопасная эвакуация и возможность спасения людей при пожаре должны обеспечиваться 

комплексом объемно-планировочных, конструктивных, организационных мероприятий в 

соответствии с 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»), СП 

1.13130, СП 258.1311500. 

9.4 В зданиях и сооружениях монастырских комплексов следует предусматривать системы 

автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной 

вентиляции, средства спасения людей при пожаре в соответствии с 123-ФЗ, СП 258.1311500, 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

9.5 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности зданий и 

сооружений монастырских комплексов и пожарных отсеков должны устанавливаться в 

зависимости от их функционального назначения, этажности, площади этажа в пределах 

пожарного отсека по СП 2.13130, СП 258.1311500. 

Классы функциональной пожарной опасности зданий и сооружений монастырских 

комплексов, определенных в соответствии с 123-ФЗ, приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 - классы функциональной пожарной опасности зданий и сооружений 

монастырских комплексов. 

 

Здания и сооружения монастырских комплексов Классы функциональной 

пожарной опасности 

Храм Ф3.7 

Келейный корпус Ф3.7 

Настоятельский корпус Ф3.7 

Гостиный корпус Ф3.7 

Богадельня Ф3.7 

Больничный корпус Ф3.7 

Трапезный корпус Ф3.7 

Хозяйственный корпус, в т.ч.: 

- производственные здания, мастерские; 

- складские здания, стоянки для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта, 

книгохранилища, архивы. 

 

Ф5.1 

 

Ф5.2 

Здание (помещения) воскресной школы Ф3.7 

 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту 

храмов класса функциональной пожарной опасности Ф3.7 следует принимать в зависимости 

от их вместимости в соответствии с таблицей 9.2. 

 

Таблица 9.2 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности храмов 
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Класс 

функциональной 

пожарной 

опасности здания 

(сооружения) 

Степень 

огнестойко

сти 

Класс 

конструктивн

ой пожарной 

опасности 

Допустимая высота 

здания, м (число 

надземных этажей без 

учета верхнего 

технического этажа) 

Наибольшая 

вместимость 

зала или 

сооружения, 

мест 

Ф3.7 

I С0 50 Не норм. 

II С0 50 До 800 

II С1 28 До 600 

III С0 9 (3) До 400 

III С1 6 (2) До 300 

IV, V С0 - С3 3 (1) До 300 

 

Требуемые пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций зданий и сооружений монастырских комплексов определяются в зависимости от 

установленных степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий 

по Таблице 21 123-ФЗ. 

9.6 Несущие и ограждающие строительные конструкции, включая узлы крепления и 

примыкания, должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы они могли 

сохранять при пожаре в течение нормируемой продолжительности регламентируемых 

воздействий несущую и ограждающую способность соответственно. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций следует определять по ГОСТ 30247.0, 

ГОСТ 30247.1. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций следует определять по ГОСТ 30403. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, 

аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным 

конструкциям, прошедшим огневые испытания, допускается определять расчетно-

аналитическим методом. 

9.7 Повышение предела огнестойкости строительных конструкций и узлов их соединения, 

а также снижение их пожарной опасности, может быть обеспечено путем применения 

различных способов и видов огнезащиты. 

Выбор способа и средства огнезащиты должен осуществляться с учетом требуемых 

пределов огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, условий 

эксплуатации строительных конструкций и установленного срока службы средства 

огнезащиты. 

Нанесение средств огнезащиты на поверхности, ранее обработанные средствами 

огнезащиты, допускается при положительных результатах исследований на их совместимость. 

Возможность применения средств огнезащиты с поверхностными декоративными, 

атмосферостойкими или грунтовочными материалами должна быть подтверждена 

результатами огневых испытаний. 

Правила выполнения работ по огнезащите стальных строительных конструкций и 

требования к огнезащитным покрытиям установлены СП 433.1325800. 

Порядок проведения мониторинга технического состояния огнезащитных покрытий 

определен СП 432.1325800. 
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9.8 В целях обеспечения нераспространения пожара здания и сооружения монастырских 

комплексов должны разделяться на пожарные отсеки в соответствии с 123-ФЗ, СП 2.13130, 

СП 258.1311500. 

9.9 Конструктивные и объемно-планировочные решения зданий и сооружений 

монастырских комплексов должны обеспечивать нераспространение пожара по скрытым 

полостям. Конструктивные решения фасадов зданий и сооружений монастырских комплексов 

должны препятствовать распространению пожара по фасаду здания. 

9.10 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями монастырских 

комплексов, а также между зданиями и сооружениями монастырских комплексов и зданиями 

другого функционального назначения должны проектироваться в соответствии с 

требованиями СП 4.13130, СП 258.1311500. 

В районах с сейсмичностью выше 6 баллов противопожарные расстояния следует 

увеличивать на 20%. 

9.11 При оборудовании зданий и сооружений монастырских комплексов системами 

пожарной сигнализации или автоматическими установками пожаротушения, выполняющими 

одновременно функцию пожарной сигнализации, должна обеспечиваться передача сигнала об 

обнаружении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

9.12 При проектировании зданий и сооружений монастырских комплексов должны быть 

предусмотрены системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными СП 3.13130, СП 

258.1311500. 

9.13 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений 

монастырских комплексов должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, 

установленным СП 60.13330, СП 7.13130. 

9.14 При проектировании внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и 

сооружениях монастырских комплексов следует руководствоваться СП 10.13130, СП 

258.1311500. 

9.15 Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения, а также расход 

воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений монастырских комплексов 

выполняются в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 8.13130. 

9.16 Мероприятия по противопожарной защите электрооборудования зданий и 

сооружений монастырских комплексов следует предусматривать в соответствии с 

требованиями СП 6.13130, СП 31-110, ПУЭ. 

9.17 В зданиях и сооружениях монастырских комплексов должны быть предусмотрены 

мероприятия по обеспечению молниезащиты в соответствии с требованиями  СО 153-

4.21.122. 

 

10. Ограничения в использовании и застройке участков в охранных зонах объекта 

культурного наследия (ОКН) 

10.1 Застройку участков в охранных зонах объекта культурного наследия (ОКН) следует 

осуществлять на основании «Методических рекомендаций по сохранению недвижимых 

объектов культурного наследия религиозного назначения». 

10.2 При наличии на отведенной для монастырского комплекса территории объекта 

культурного наследия (ОКН) использование земельных наделов, их застройка, реконструкция 

уже существующей недвижимости может проводиться с некоторыми ограничениями. 

Организация защиты и сохранения ОКН является задачей федеральных, региональных и 

муниципальных властей, а обязанностью собственников недвижимости становится 

выполнение установленных регламентов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200100259
http://docs.cntd.ru/document/1200035252
http://docs.cntd.ru/document/1200003114
http://docs.cntd.ru/document/1200034368
http://docs.cntd.ru/document/1200034368
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10.3 Вокруг ОКН формируются «особые территории» – режимные охранные зоны, 

создающие ограничения в использовании и застройке земель. Границы территорий каждого 

ОКН и его охранных зон определяются при их проектировании.  

Перечень «особых зон» представлен в статье 105 Земельного кодекса РФ, введённой 

федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 342-ФЗ от 

03.08.2018). Сведения о таких зонах вносятся в ЕГРН.  

10.4 На землях в границах охранной зоны ОКН градостроительные регламенты 

устанавливают особый вид ограничений градостроительной и хозяйственной деятельности. 

В обычной ситуации, когда земельный надел не попадает в охранную зону ОКН, его 

собственник может возводить на нем здание, строение или сооружение, соответствующее 

целевому назначению и разрешённому использованию участка, с соблюдением требований 

градостроительного регламента.  

При введении режима охранной зоны собственник участка лишается права на его 

застройку без получения дополнительного разрешения государственного органа власти, 

занимающегося охраной культурных памятников. 

10.5 Выяснить наличие или отсутствие ограничений на участке можно несколькими 

способами: 

 используя кадастровый номер земельного участка, на Публичной кадастровой карте: 

o определить расположение участка в слое «Зоны с особыми условиями использования 

территории (ЗОУИТ)»: 

o определить, находится ли участок в ЗОУИТ : 

 используя региональные или муниципальные карты в случае отсутствия информации о 

ЗОУИТ на публичной кадастровой карте, изучив графические материалы правил 

землепользования и застройки: 

o карту границ ЗОУИТ: 

o карту границ зон объектов культурного наследия:  

 получив актуальный градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), 

сформированный на базе актуальных сведений из органов власти и содержащий максимум 

информации о зонах. 

Исключить проблемные ситуации при строительстве, реконструкции поможет знание о 

том, какие именно обременения накладываются на участки, находящиеся вблизи ОКН, какие 

возможности в их использовании и застройке установлены федеральным и региональным 

законодательством, а также ПЗЗ, действующими в муниципальном образовании.   

10.6 В границах территории ОКН не допускается проектирование и проведение различных 

видов работ, за исключением тех, что направлены на сохранение объекта культурного 

наследия. 

Режим территории ОКН запретительно-разрешительного характера: 

 на территории ОКН запрещается: 
o строительство объектов капитального строительства (ОКС): 

o увеличение объёмно-пространственных характеристик объектов капитального 

строительства, существующих на территории памятника или ансамбля:  

o проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ (за исключением 

работ по сохранению ОКН или его отдельных элементов, сохранению его историко-

градостроительной или природной среды).  

 на территории ОКН разрешаются: 
o работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места: 

o работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его ЕГРКН: 

https://www.zemvopros.ru/go/docs.cntd.ru/document/550836300
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o строительство ОКС в целях воссоздания утраченной градостроительной среды: 

o ограниченное строительство, капитальный ремонт и реконструкция ОКС при условии 

сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в ЕГРКН: 

o ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности ОКН и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях 

на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места. 

10.7 Границы охранной зоны ОКН отделяют территорию, за пределами которой 

градостроительная, хозяйственная или другая деятельность не будет оказывать прямое или 

косвенное негативное влияние на сохранность памятника истории и культуры в его 

естественной среде. 

При отсутствии утверждённого проекта охранных зон ОКН для обеспечения его 

сохранности устанавливаются защитные зоны.  

Собственникам земельных участков и объектов капитальной постройки нужно обратить 

самое пристальное внимание на требования, установленные для этой зоны, прежде всего, на 

невозможность нового строительства и реконструкцию зданий, при которой планировалось 

изменение прежних параметров строения. 

10.8 Защитные зоны объектов культурного наследия - это земли, прилегающие 

территориям памятников и ансамблей (кроме некоторых), включенных в реестр ОКН. 

В границах защитных зон запрещается: 

1. возведение объектов капитального строительства: 

2. реконструкция объектов капитального строительства, связанная с изменением 

параметров: 

o высоты 

o количества этажей 

o площади. 

Исключением из запретительных ограничений при строительстве новых ОКС является 

создание и реконструкция линейных объектов. 

Особенности защитных зон отражены в статье 34.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

 

11. Рекомендуемая последовательность действий Заказчика (монашеской общины) в 

инвестиционном процессе строительства (реконструкции) зданий, сооружений и 

монастырских комплексов  

- регистрация монашеской общины в установленном порядке и оформление статуса 

юридического лица;   

- подача письменного прошения правящим архиереем для получения благословения на 

открытие нового монастыря Святейшему Патриарху Всея Руси. Прошение поступает в 

Синодальный отдел по делам монастырей и монашества, после чего члены Коллегии Отдела 

выезжают на место, чтобы ознакомиться с ситуацией, увидеть жизнь общины, посмотреть, 

есть ли условия для монашеской жизни; 

- обращение в местные органы власти, в том числе местную Комиссию по имущественно-

земельным отношениям и орган архитектуры по вопросу резервирования места под 

строительство монастыря, если община еще не имеет регистрации, при наличии юридически 

оформленного обязательства возможно выделение земли застройщику-инвестору с 

последующей передачей ее общине; 

- оформление права на имущество, на земельный участок, получение ГПЗУ как исходного 

документа на проектирование; 

- получение ситуационного плана, проведение инженерно-геодезических изысканий 

предполагаемого места строительства;   
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- изыскание источника финансирования на весь инвестиционный процесс строительства 

(реконструкции или реставрации) объекта;   

- составление совместно с проектировщиком задания на проектирование, и заключение 

договора с проектировщиком на проектные работы:  

- выполнение проектировщиком Эскизного проекта; 

- согласование Эскизного проекта в Епархиальном Управлении и местном органе 

архитектуры;   

- сбор исходно-разрешительной документации, включая инженерно-геологические и 

инженерно-экологические изыскания, получение Технических Условий на подключение 

инженерных сетей; 

 - выполнение проектировщиком Проектной Документации; 

- согласование Проектной Документации в экспертизе (обязательно, если общая площадь 

сооружений более 1500 м.кв. или на участке есть здания более 2-х этажей) и других 

надзорных и контролирующих организациях;  

- передача Проектной Документации в государственный архитектурно-строительный 

надзор для получения разрешения на строительство; 

- выполнение проектировщиком Рабочей Документации на основании согласованной 

Проектной Документации и получение необходимых согласований надзорных и 

контролирующих организаций на этапе Рабочей Документации; 

- выбор подрядной организации, имеющей допуск СРО на производство соответствующих 

проекту работ; 

- оформление разрешения и ордера на производство строительных работ;  

- строительство объекта;  

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

 

Последовательность проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в следующей 

последовательности согласно статье 45 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 

24.04.2020) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

– получение задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

– получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия в части научно-исследовательских и изыскательских работ (в случае 

необходимости); 

– согласование Проектной Документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия; 

– получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия в части производственных работ (консервация, противоаварийные работы, ремонт, 

реставрация, приспособление для современного использования); 

– получение разрешения на строительство в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если проведение работ по 

сохранению затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта; 

– проведение работ по сохранению объекта культурного наследия при наличии лицензии 

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности; 

– сдача в соответствующий Орган охраны Отчетной Документации о выполненных 

работах, включая научный отчет; 
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– приемка выполненных работ на объекте культурного наследия с выдачей акта приемки 

выполненных работ; 

– выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если выдавалось 

разрешение на строительство. 

 

12 Заключительные рекомендации 

12.1 Нельзя приступать к строительным работам без предварительно согласованного 

проекта. Нельзя строить без исследования грунтов и без топосъемки. 

12.2 Нельзя строить без официальных договоров с проектной и подрядной организациями, 

имеющими требуемый законом допуск саморегулируемой организации (СРО), входящей в 

государственный реестр, так как отвечать за возможные огрехи в проекте или при 

строительстве придётся заказчику. 

Проектирование следует поручать только профессиональным проектным организациям, 

имеющим допуск к выполнению соответствующих проектных работ и желательно имеющим 

опыт работы с церковными объектами.  

Для работы над проектом застройки монастырского комплекса, включающего объекты 

культурного наследия (ОКН) проектная организация должна иметь допуск Минкультуры. 

12.3 При наличии на отведенной под монастырский комплекс территории объектов 

культурного наследия (ОКН) следует выделять отдельно участок, предназначенный для 

нового строительства и градостроительный план застройки (ГПЗУ) делать на каждый участок 

раздельно. 

12.4 Недопустимо менять в ходе строительства проектные решения, в том числе с целью 

уменьшения расходов: по материалам, маркам бетона и раствора, количеству арматуры и т.д. 

Или же не выполнение какого-то проектного решения, например, отказаться от отмостки 

вокруг здания, дренажа и др., чревато серьезными последствиями для эксплуатации здания. 

12.5 Не допустимо строить некрасивый храм (и другие здания, входящие в монастырский 

комплекс). От их внешнего восприятия зависит то духовное настроение, которое должно 

соответствовать символике монастыря, как образа Царства Небесного. 

 

13 Приложения 

13.1 Термины и определения 

монасты́рь (греч. μοναστήριον от греч. μόνος «один, одинокий») -  церковное учреждение, 

в котором проживает и осуществляет свою деятельность мужская или женская община, 

состоящая из православных христиан, добровольно избравших монашеский образ жизни для 

духовного и нравственного совершенствования и совместного исповедания православной 

веры, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, 

хозяйственных построек, ей принадлежащих.  

По иерархическому подчинению монастыри делятся на ставропигиальные, епархиальные и 

приписные. 

Монастыри могут иметь подворья. Один и тот же монастырь может иметь несколько 

подворий. 

ставропигиальный монастырь находится под начальственным наблюдением и 

каноническим управлением Патриарха или тех синодальных учреждений, которым Патриарх 

благословит такое наблюдение и управление. 

Ставропигиальные монастыри на основании решения Патриарха и Священного Синода 

могут иметь приписные монастыри. 

епархиальный монастырь находится под наблюдением и каноническим управлением 

епархиального архиерея. 
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На основании определения Священного Синода епархиальный архиерей может быть 

назначен священноархимандритом исторически значимого или крупнейшего монастыря 

епархии. 

Игумен епархиального монастыря, священноархимандритом которого является 

епархиальный архиерей, именуется наместником, и при этом возводится в игумена согласно 

установленному чинопоследованию. 

приписной монастырь: деятельность монастыря, приписного к ставропигиальному, 

регламентируется уставом того ставропигиального монастыря, к которому данный монастырь 

приписан, и своим собственным гражданским уставом. 

Монастыри, приписные к ставропигиальным, находятся под начальственным наблюдением 

и каноническим управлением Патриарха или тех синодальных учреждений, которым 

Патриарх благословит такое наблюдение и управление.  

Лавра: крупным монастырям, имеющим особое значение в утверждении Православия на 

Руси, отличающимся обширностью территории или большим числом насельников, может 

быть присвоен статус Лавры. Лаврами могут именоваться как ставропигиальные, так и 

епархиальные монастыри. 

пустынь: монастырь, находящийся вдали от населенных мест. 

скит: при монастырях или отдельно от них могут создаваться скиты - небольшие 

монашеские поселения в уединенных местах с более строгим порядком внутренней жизни. 

Доступ в скит паломников, особенно лиц пола, противоположного проживающим в скиту, 

может быть воспрещен или крайне ограничен. Скиты могут быть общежительными и 

особножительными.  

В особножительном скиту каждый монашествующий подвизается в своей келии по 

определенному для него игуменом уставу. При наличии в скиту храма братия собираются в 

нем для совместной молитвы и совершения богослужения. При отсутствии храма братия из 

скита приходят в монастырь для участия в церковной молитве и причащения Святых 

Христовых Таин. 

монастырское подво́рье: подворьем именуется община православных христиан, 

состоящая в ведении монастыря и находящаяся за его пределами. Подворье создается с 

миссионерскими, хозяйственными, представительскими или иными целями. Подворье, как 

правило, включает в себя храм, жилые корпуса, хозяйственные постройки. При подворье 

может быть организовано подсобное хозяйство. Подворье может находиться на весьма 

значительном удалении от соответствующего монастыря, зачастую в ближайшем крупном 

городе или в столице. 

общежительный монастырь: монашеское общежитие характеризуется общим 

богослужением суточного круга и совместным участием в Божественной литургии, общим 

местом проживания, общей трапезой, общим имуществом, пожизненным попечением о 

каждом члене монашеской общины. При этом в настоящее время в структуре 

общежительного монастыря могут существовать возможности для реализации всех трех 

исторически сложившихся форм монашеской жизни - общежития (киновии), скитского 

жительства (келиотства) и отшельничества (анахоретства, пустынножительства). 

Разновидностью отшельничества является затворничество в пределах обители. 

собор: главный храм в монастыре, предназначенный для богослужения епархиального 

архиерея. 

надвратный храм: церковь, устроенная над въездными воротами на территорию 

монастыря. 

трапезный корпус: здание, предназначенное для трапезы насельников, трудников и 

паломников. Может иметь в своем составе трапезный храм. 

настоятельский корпус: здание, предназначенное для проживания игумена (греч. 

igumenos, от igeomai повелеваю) начальника монастыря. 
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келейный корпус: жилище монахов. 

больничный корпус: здание, предназначенное для пребывания больных монахов. В своем 

составе может иметь больничный храм. 

гостиный корпус: здание, предназначенное для проживания паломников и трудников. 

хозяйственный корпус: здание, предназначенное для размещения хозяйственных служб, 

мастерских и пр. 

наместник: возглавляет монастырь священноархимандрит – правящий архиерей или (если 

монастырь ставропигиальный) сам Патриарх. Однако непосредственно управляет монастырем 

наместник (это может быть архимандрит, игумен, иеромонах). В древности он назывался 

строителем, или игуменом. Женский монастырь управляется игуменией. 

благочинный: первый помощник и заместитель наместника. В его ведении все 

богослужение, выполнение уставных требований, а также соблюдение братией правил 

общежительной жизни, предусмотренных внутренним монастырским уставом. Именно к нему 

обычно направляют по вопросу размещения приезжающих в монастырь паломников. 

гостиничный: отвечает за размещение и проживание гостей монастыря. 

ризничий: отвечает за благолепие храма, облачений, утвари, хранение богослужебных 

книг, а также обеспечения их подготовки к совершению богослужений. 

эконом: отвечает за хозяйственную жизнь монастыря, ведает послушаниями приехавших в 

монастырь трудников. 

трудниками именуются желающие со временем вступить в монастырское братство, 

наемных рабочих, трудящихся в монастыре по трудовому договору и не имеющих намерения 

поступать в монастырь, а также паломников и волонтеров, остающихся в монастыре на 

ограниченный срок для оказания посильной безвозмездной помощи обители. 

келейник(ца): название слуги при лицах монашеского звания (архиереях, игуменах и т. п.) 

или при уважаемых монахах (старцах). В особых случаях келейник ещё не является монахом 

и носит одежду монастырского послушника. В обязанности келейника входит обеспечение 

бытовых нужд, письмоводительство и т. п. 

Термины и определения, касающиеся обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений монастырских комплексов рекомендуется использовать в соответствии со статьей 

2 123-ФЗ, нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

13.2 Нормативные ссылки 

В настоящих методических рекомендациях использованы нормативные ссылки на 

следующие документы: 

СП 391.1325800.2017 Храмы православные. Правила проектирования 

СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения. Требования пожарной 

безопасности 

СП 388.1311500.2018 Объекты культурного наследия религиозного назначения. 

Требования пожарной безопасности 

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы  

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071143
http://docs.cntd.ru/document/1200071148
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СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения 

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий 

СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений 

СП 54.13330.2016  СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные 

СП 59.13330.2016  СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения 

СП 113.13330.2016  СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения 

СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 

Правила проектирования (с изменением N 1) 

СП 251.1325800.2016  Здания общеобразовательных организаций. Правила 

проектирования  

СП 379.1325800.2018 Общежития и хостелы. Правила проектирования 

СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования 

СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

02-2001 (с Изменением N 1) 

СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2) 

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования (с изменением N 1) 

СП 432.1325800.2019 Покрытия огнезащитные. Мониторинг технического состояния 

СП 433.1325800.2019 Огнезащита стальных конструкций. Правила производства работ  

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

Правила устройства электроустановок (Издание 6, 7). 

Примечание - При пользовании настоящими документами целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в 

сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные 

стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 

ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год.  
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