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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 

КУЛЬТОВЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 

КУЛЬТАВЫЯ БУДЫНКІ І ЗБУДАВАННІ 
 

Cult buildings and structures 
 

 

Дата введения 20__-__-__ 

 
1  Область применения 

Настоящие строительные правила распространяются на культовые здания и сооружения, и уста-

навливают правила проектирования вновь строящихся, реконструируемых и реставрируемых зданий, 

сооружений храмовых комплексов, молитвенных домов, синагог, мечетей. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические норматив-

ные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 

СН 3.02.02-2019 Общественные здания 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий 

СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Строительные 

нормы проектирования 

СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и обще-

ственных зданий 

ТКП 45-3.02-36-2006 (02250)  Здания и помещения объектов общественного питания. Правила 

проектирования 

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250)  Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и за-

стройки 

ТКП 45-2.04-127-2009 (02250)  Конструкции зданий и сооружений. Правила проектирования звуко-

изоляции и звукопоглощения 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250)  Защита от шума. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-187-2010 (02250)  Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие 

положения по проектированию 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020)  Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы 

проектирования. 

ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. Строительные 

нормы проектирования. 
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3  Термины и определения, сокращения 

В настоящих строительных правилах применяются следующие архитектурно-строительные и рели-

гиозные термины с соответствующими определениями: 

3.1. Архитектурно-строительные термины 

3.1.1 алтарная преграда (прав., старообр., грек.-кат.): Барьер, который отделял алтарь от 

остального храма. Алтарная преграда состояла из колонок, между которыми снизу были установле-

ны либо мраморные плиты, либо металлические решетки, а сверху положена балка. В центре алтар-

ной преграды устраивались Царские врата, а по бокам диаконские двери. 

3.1.2 алтарь (прав., старообр., грек.-кат.): Отделенная иконостасом и находящаяся на возвы-

шении главная часть храма, предназначенная для священнослужителей, в которой находится пре-

стол; место совершения таинства Евхаристии; символизирует собой небесную сферу, Рай. 

3.1.3 алтарь (рим.-кат.): Престол, на котором совершается Евхаристическая Жертва; декора-

тивные стенки, оформленные скульптурой, живописью, произведениями декоративно-прикладного 

искусства. 

3.1.4 амвон (прав., старообр., грек.-кат.): Часть солеи перед Царскими вратами, выступающая 

в центр храма, предназначенная для чтения Евангелия, проповедей и причащения во время литур-

гии. 

3.1.5 амвон (рим.-кат.): Возвышение в пресвитерии или молитвенном зале, предназначенное 

для чтения Святого Писания, а так же для произнесения проповеди и литургического пения. 

3.1.6 архиерейский амвон (прав., старообр., грек.-кат.): Невысокий помост в центре храма, 

используемый при архиерейском богослужении. 

3.1.7 балкон (протест., иуд, мусульм.): Выступающая из плоскости стены огражденная пло-

щадка, служащая для размещения мест в молитвенных залах. 

3.1.8 бет-мидраш (иуд.): Место изучения Торы, Талмуда и послеталмудической раввинистиче-

ской литературы. Может размещаться в одном здании с синагогой или рядом с ней, выполняет функ-

цию не только места ученья, но и места молитвы. 

3.1.9 бима (иуд.): Возвышение в синагоге, на котором стоит стол (или особого рода пюпитр) для 

чтения свитка Торы. С бимы обычно произносится проповедь раввина и на ней трубят в шофар. В 

зависимости от течения иудаизма бима может располагаться в центре молитвенного зала либо пе-

ред ковчегом. 

3.1.10 вестибюль (протест., иуд, мусульм.): Помещение перед входом во внутреннюю часть 

здания, предназначенное для приема и распределения людских потоков. 

3.1.11 галерея: Верхний ярус зрительного зала. 

3.1.12 горнее место (прав., старообр., грек.-кат.): Восточная часть алтарной апсиды, где в ка-

федральных соборах на возвышении располагается место епископа. 

3.1.13 диаконские двери (прав., старообр., грек.-кат.): Две одностворчатые двери, располо-

женные в боковых частях иконостаса (в нешироких иконостасах диаконская дверь устраивается с од-

ной, северной стороны). 

3.1.14 духовный комплекс: Здания и сооружений богослужебного, служебно-бытового, просве-

тительского, благотворительного и хозяйственного назначения, размещенные на одном участке, 

предназначенные для деятельности религиозной организации. 

3.1.15 жертвенник (прав., старообр., грек.-кат.): Помещение, расположенное в северной части 

алтаря, где на столежертвеннике совершается первая часть литургии (Проскомидия), или четырех-

угольный стол, расположенный слева от Горнего места в алтаре. 

3.1.16 иешива (иуд.): Высшее религиозное учебное заведение, предназначенным для изучения 

Устного Закона, главным образом Талмуда. 

3.1.17 иконостас (прав., старообр., грек.-кат.): Преграда (перегородка), отделяющая алтарь от 

остального пространства храма, заполненная от одного до пяти ярусов (чинов) иконами, крепящими-

ся к горизонтальным тягам (тяблам), с завершением наверху Распятием. 

3.1.18 исповедальня (рим.-кат.): Специально обустроенное место в костеле или часовне, 

предназначенное для совершения исповеди. 
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3.1.19 кафедральный собор (прав., рим.-кат.): Городской храм, в котором находится кафедра 

епископа. 

3.1.20 клирос (прав., старообр., грек.-кат.): Боковая часть солеи, предназначенная для цер-

ковного клира (певчих хора и чтецов). 

3.1.21 ковчег синагогальный (иуд.): Специальное вместилище для свитков Торы, символизи-

рующее Ковчег Завета. Художественное оформление ковчегов обычно включало чисто еврейские 

элементы: тетраграмматон, библейские стихи, изображения фасада Иерусалимского храма, Скрижа-

лей Завета, меноры, короны, символических животных и птиц, воздетых в жесте благословения рук 

коханим и т. п. Синагогальный ковчег обычно помещается у стены, обращенной к Храмовой горе в 

Иерусалиме. 

3.1.22 колокольня (прав., старообр., рим.-кат., грек.-кат.): Отдельно стоящее или пристроен-

ное к храму сооружение в виде высокой многоярусной башни, предназначенное для подвешивания 

колоколов. 

3.1.23 костел (рим.-кат.): Название римско-католического храма. 

3.1.24 крещальня (прав., старообр., рим.-кат., грек.-кат., протест.): Здание или помещение, 

оборудованное купелью, предназначенное для совершения в нем Таинства Крещения. 

3.1.25 медресе (мусульм.): Религиозное учебное заведение, выполняющее роль средней шко-

лы и мусульманской духовной семинарии. 

3.1.26 мехица (иуд.): Барьер, разделяющий мужскую и женскую части в синагогах. В роли мехи-

цы может выступать балкон, галерея, стена, невысокая ограда или занавес. 

3.1.27 мечеть (мусульм.): Молитвенное здание мусульман для поклонения Аллаху. 

3.1.28 миква (иуд.): Водный резервуар для омовения с целью очищения от ритуальной нечисто-

ты, который обычно возводится при синагоге. 

3.1.29 минарет (мусульм.): Башнеобразное сооружение при мечети, служащее для созыва му-

сульман на молитву. Верхняя площадка минарета часто оформлена павильоном с проемами или 

круговым балкончиком. 

3.1.30 минбар (мусульм.): Стационарная или переносная кафедра для чтения Корана и пропо-

веди. 

3.1.31 михраб (мусульм.): Ниша в стене, обращенная к Мекке, внутри мечети. Михраб и его об-

рамление всегда являются наиболее украшенным местом в мечети, так как это место хранения Ко-

рана. 

3.1.32 молитвенный зал: Помещение для молитвенного собрания верующих, совершения бого-

служения, проведения религиозных обрядов. 

3.1.33 нартекс (рим.-кат.): Помещение между главным входом и молитвенным залом.  

3.1.34 пономарка (прав., старообр., грек.-кат.): Подсобное помещение при алтаре. 

3.1.35 пресвитерий (рим.-кат.): Часть внутреннего пространства храма, в которой расположен 

алтарь, а также обычно амвон и место предстоятеля; во время богослужения в пресвитерии нахо-

дится духовенство. 

3.2.36 престол (прав., старообр., грек.-кат.): Четырехугольный стол, который располагается в 

середине алтаря. В соборах и больших храмах над престолом устанавливается сень. 

3.1.37 придел (прав., старообр., грек.-кат.): Дополнительное помещение с алтарем, устроен-

ное внутри основного храма или в боковых пристройках. 

3.1.38 притвор (прав., старообр., грек.-кат.): Помещение, пристраиваемое, как правило, к за-

падной стене храма, служащее в качестве главного входа. Символизирует, в частности, грешную 

землю. 

3.1.39 ризница (прав., старообр., грек.-кат.): Помещение смежное с алтарем предназначенное 

для хранения облачений священнослужителей, богослужебных принадлежностей и церковной утва-

ри. 

3.1.40 сакристия (рим.-кат.): Часть костела сбоку или впереди алтаря, в которой находятся 

священные сосуды и богослужебные облачения священнослужителей, богослужебные книги и т. д. 
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3.1.41 синагога (иуд.): После разрушения Храма основной институт иудаизма, здание либо по-

мещение, служащее местом общественного отправления культа и центром религиозной жизни об-

щины. 

3.1.42 скит (прав., старообр.): Отделение монастыря, предназначенное для аскетической жиз-

ни монахов, включающее в свой состав храм или часовню и монашеские кельи. 

3.1.43 солея (прав., старообр., грек.-кат.): Часть храма перед иконостасом, находящаяся на 

отметке пола алтаря, предназначенная для выходов священнослужителей во время богослужений. В 

середине солеи находится полукруглый выступ — амвон, а по боковым сторонам могут размещаться 

клиросы. 

3.1.44 хедер (иуд.): Еврейская религиозная начальная школа. 

3.1.45 хоры (прав., старообр., рим.-кат., грек.-кат.): Антресоли, расположенные внутри хра-

мов, как правило, над западными дверями и предназначенные в основном для церковного хора. 

3.1.46 храм (прав., старообр., рим.-кат., грек.-кат.): Здание или помещение, предназначенное 

для молитвенного собрания верующих, совершения литургии, имеющее престол, символизирующее 

в целом Царство Небесное, преображенную Вселенную, возвращенный оправданному человечеству 

Рай. 

3.1.47 царские врата (прав., старообр., грек.-кат.): Двухстворчатая особо украшенная дверь в 

центральной части иконостаса, расположенная напротив престола, через которую во время литургии 

выносятся Святые Дары для причастия. 

3.1.48 часовня (прав., рим-кат., грек.-кат.): Здание или помещение, предназначенное для об-

щественной и частной молитвы. В отличие от храма часовня не рассчитана на совершение литургии 

и потому не имеет алтаря. 

3.2  Религиозные термины 

3.2.1 богослужение: Средство выражения религиозной веры и таинственного общения с Богом. 

3.2.2 Кааба (мусульм.): Мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дво-

ре Запретной Мечети (Мекка). Кааба служит киблой – ориентиром, к которому обращают свое лицо му-

сульмане всего мира во время намаза. 

3.2.3 канон: Совокупность твердо установленных правил, предопределяющих нормы композиции 

и колорита, систему пропорций либо иконографию данного типа изображения. В культовой архитектуре 

роль канона выполняет «каноническая традиция» — образцовые сооружения, принятые конфессией 

как отражающие средствами архитектуры богословское содержание культового здания. 

3.2.4 кибла (мусульм.): Направление в сторону Каабы. 

3.2.5 литургия (христ.): Важнейшее общественное христианское богослужение, во время которого 

совершается таинство причащения. 

3.2.6 намаз (мусульм.): Каноническая молитва, один из пяти столпов ислама, совершаемая пять 

раз в день. 

3.2.7 приход (прав., старообр., грек.-кат.): Низшая церковно-административная единица, содер-

жащая храм и общину верующих с духовенством. 

3.3  Сокращения 

3.3.1 правосл. – Православная церковь 

3.3.2 старообр. – Старообрядческая церковь 

3.3.3 рим.-кат. – Римско-католическая церковь 

3.3.4 грек.-кат. – Греко-католическая церковь 

3.3.5 протест. – Протестантские религиозные организации 

3.3.6 иуд. – Иудейская религия, прогрессивный иудаизм  

3.3.7 мусульм. – Мусульманская религия 

3.3.8 христ. – Христианские конфессии 

4  Общие положения 

4.1 Настоящие строительные правила устанавливают требования к размещению, функциональ-

ным, объемно-планировочным и инженерно-техническим решениям при проектировании культовых 

зданий и сооружений. 
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4.2 Структура и состав духовных комплексов, отдельных культовых зданий и сооружений опре-

деляется заданием на проектирование. 

4.3 Проектирование отдельно стоящих зданий и сооружений, а также зданий не богослужебного 

назначения, встроенных и пристроенных к культовым объектам, следует осуществлять с соблюдени-

ем требований технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА) по проектированию соот-

ветствующих объектов. 

4.4 Противопожарные мероприятия при проектировании вновь строящихся, реконструируемых, 

реставрируемых культовых зданий и сооружений должны соответствовать требованиям действую-

щих ТНПА. 

4.5 При проектировании культовых зданий и сооружений следует предусматривать устройства и 

мероприятия для удобного доступа физически ослабленных лиц в соответствии с требованиями дей-

ствующих ТНПА. 

4.6 При реконструкции, реставрации и капитальном ремонте культовых зданий и сооружений, 

являющихся памятниками истории и культуры, следует учитывать требования законодательства об 

охране и использовании памятников истории и культуры. 

4.7 Правила проектирования не распространяются на проектирование культовых зданий и со-

оружений, временно размещаемых в сборно-разборных и других аналогичных зданиях. 

4.8 Для подсчета общей, полезной и расчетной площади, строительного объема, площади за-

стройки и этажности культовых зданий и сооружений следует руководствоваться приложением А 

настоящих строительных правил. 

4.9 Проектирование культовых зданий и сооружений, нетрадиционных для республики религиоз-

ных организаций (Армянская апостольская церковь, бахаи, буддизм, кришнаиты и др.) рекомендуется 

вести в соответствии с требованиями данных строительных правил, предъявляемых к наиболее 

близким по организации богослужения конфессиям. 

 

5  Требования к размещению культовых объектов и застройке земельных участ-

ков 

5.1 Территории для возведения культовых зданий и сооружений выделяются на основании 

утвержденной градостроительной документации. 

5.2 Структуру размещения культовых объектов в системе расселения и их вместимость следует 

определять исходя из численности верующих конкретной конфессии в районе проектирования. 

5.3 На селитебных территориях культовые объекты следует размещать на участках  вблизи су-

ществующих инженерных коммуникаций и дорог, обеспеченных общественным пассажирским транс-

портом. Исключением могут быть здания и сооружения, имеющие мемориальное значение либо вхо-

дящие в состав мемориальных комплексов; монастыри, храмы на кладбищах, часовни, придорожные 

кресты и т.п. Названные объекты, а также монастырские подворья, скиты, лагеря отдыха и реабили-

тации при религиозных организациях могут размещаться на межселенных территориях. 

5.4 Размещение культовых объектов в структуре поселений и межселенных территорий должно 

осуществляться исходя из важного социального и композиционного значения храмовой архитектуры, 

а так же в соответствии с духовной и культурной ролью конфессии, определенной Законом Респуб-

лики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» [1]. 

5.5 Для строительства культовых зданий и сооружений необходимо выбирать участки, способ-

ствующие раскрытию их архитектурно-художественного потенциала. Традиционными являются ре-

шения, когда культовым зданиям и сооружениям отводятся ключевая роль и они доминируют в гра-

достроительной композиции, раскрываются относительно основных визуальных осей восприятия, 

активно участвуют в формировании силуэта поселений и межселенных территорий. 

5.6 Размеры земельных участков для культовых объектов, включающих основные здания и со-

оружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать исходя из 

удельного показателя — 7 м² площади участка на единицу вместимости молитвенного зала. 

При строительстве духовных комплексов в районах затесненной городской застройки допускает-

ся уменьшение земельного участка, но не более чем на 25 %. 
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5.7 Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с требования-

ми ТКП 45-2.04-153-2009, ТКП 45-2.02-315-2018. 

5.8 На земельных участках духовных комплексов не рекомендуется размещать здания и соору-

жения, функционально не связанные с ними. Размеры участков и номенклатура зданий и сооруже-

ний, размещаемых на участках, устанавливаются заданием на проектирование. 

5.9 Пути подходов к культовым зданиям не должны пересекать в одном уровне проезжую часть 

магистральных улиц. 

5.10 На территории духовных комплексов следует выделять функциональные зоны: 

— входную; 

— богослужебную; 

— вспомогательного назначения; 

— хозяйственную. 

5.11 Во входной зоне следует предусматривать основной вход для верующих на территорию ду-

ховного комплекса и при необходимости въезд для автотранспорта. В этой зоне предусматриваются 

объекты по продаже религиозной литературы и товаров, места для отдыха прихожан. Входная зона 

должна размещаться перед богослужебной зоной. 

5.12 Богослужебная зона, предназначенная для проведения религиозных обрядов, должна 

иметь непосредственную связь с входной и вспомогательной зонами. В богослужебной зоне следует 

предусматривать размещение зданий храмов, колоколен, часовен, домов для молитвы, синагог, ме-

четей, минаретов, ритуальных водоемов, памятников, площадок для проведения культовых меро-

приятий и для отдыха прихожан. 

Вокруг культового здания должен быть обеспечен круговой обход шириной не менее 3 м. Для 

христианских конфессий, в которых проводится Крестный ход, рекомендуется устраивать дополни-

тельные площадки шириной до 6 м перед боковыми входами в храм и напротив алтаря. 

Перед главным входом в культовое здание следует предусматривать площадь из расчета 0,2 м² 

на одно место в молитвенном зале. 

5.13 Культовые здания следует размещать не ближе 3 м от красных линий для организации кру-

гового обхода. При реконструкции и строительстве культовых зданий в районах затесненной город-

ской застройки это расстояние может быть сокращено, но с возможностью организации кругового об-

хода, вплоть до красных линий, с выходом за пределы территории духовного комплекса. 

5.14 В духовном комплексе допускается устройство мест захоронений в соответствии с [3]. Во-

прос о каждом захоронении должен решаться с органами государственного санитарного надзора. 

5.15 Вспомогательная зона, предназначенная для организации общественной, учебной, благо-

творительной и иной деятельности религиозных общин, как правило, связана с входной и богослу-

жебной зонами. 

5.16 Хозяйственная зона духовного комплекса, предназначенная для размещения хозяйствен-

ных сооружений, в том числе складов, мастерских, гаража для автотранспортных средств, площадки 

для мусоросборника, должна иметь подъезды со стороны транспортных магистралей и быть обору-

дована стоянкой для грузового и легкового автотранспорта, принадлежащего религиозной общине. 

Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назна-

чения, количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на проектирование, и со-

ставляет ориентировочно 15 % площади участка. Подъезд грузовых транспортных средств следует 

предусматривать со стороны хозяйственной зоны духовного комплекса. 

5.17 Участок духовного комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. Ограду ре-

комендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5–2,0 м. Главный вход 

следует размещать со стороны подходов и остановок общественного транспорта с ориентацией на 

вход в основное культовое здание. Размеры и устройство калиток в оградах должны обеспечивать 

беспрепятственный проход физически ослабленных лиц. Допускается не ограждать земельные 

участки культовых объектов, расположенных в мемориальных комплексах, а также часовни и иные, 

отдельно стоящие здания и сооружения. 

5.18 За оградой духовных комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расче-

та не менее 1 парковочного места на 20 мест молитвенного зала культового здания. Автостоянки 

легковых автомашин и автобусов, а также остановки общественного транспорта следует располагать 

на расстоянии, как правило, не более 50 м от культовых зданий. 
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5.19 На территории духовного комплекса следует предусматривать озеленение не менее 15 % 

площади участка. Подбор цветов рекомендуется производить таким образом, чтобы обеспечить не-

прерывное цветение в течение всего весенне-летне-осеннего сезона. 

5.20 Дороги, площадки и обход вокруг культовых зданий должны иметь твердое покрытие, обес-

печивающее сток дождевых вод. 

6  Культовые здания 

6.1 Требования к проектированию культовых зданий всех конфессий 

 

6.1.1 Проектирование культовых зданий следует осуществлять в соответствии с требованиями 

настоящих строительных правил, ТР 2009/013/ВY, ТКП 45-2.02-315, ТКП 45-3.02-318, СН 2.02.02 и 

других ТНПА. 

6.1.2 Состав и площади помещений культовых зданий определяются в задании на проектирова-

ние. 

6.1.3 Культовые здания относятся к 1 классу ответственности с коэффициентом надежности по 

назначению равным 1,0. 

Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, 

лестницы и полы на грунтах следует принимать в соответствии с требованиями действующих ТНПА. 

6.1.4 Помещения с массовым пребыванием людей (молитвенные залы) следует размещать по 

этажам в соответствии с требованиями СН 3.02.02-2019. 

6.1.5 Высота молитвенного зала и иных богослужебных помещений от пола до потолка должна 

составлять не менее 3 м. На хорах, балконах, во вспомогательных помещениях и в подвале высота 

помещений может быть уменьшена до 2,5 м. 

6.1.6 В домовых храмах, молитвенных домах, синагогах, мечетях вместимостью до 100 чел. вы-

сота всех частей может быть одинаковой и соответствовать высоте этажа здания, в котором они 

размещаются. 

6.1.7 Перед входом в культовое здание следует предусматривать крыльцо с размерами в плане 

не менее 2,2х2,2 м. Наружные лестницы должны быть шириной не менее 2,2 м. Высота каждой сту-

пени лестницы принимается не более 0,12 м, а ширина — не менее 0,4 м. Лестница должна дубли-

роваться подъемной платформой с вертикальным перемещением либо пандусом, которые соответ-

ствуют требованиям ТКП 45-3.02-318-2018. При высоте площадки крыльца над уровнем тротуара бо-

лее 0,45 м должно быть предусмотрено ограждение высотой не менее 0,9 м. 

6.1.8 При главном входе в культовое здание следует предусматривать тамбур. Тамбур в плане 

при прямом движении должен быть глубиной не менее 1,8 м и шириной не менее 2,2 м, при движе-

нии с поворотом — не менее 2,2х2,2 м. При дополнительных входах, служащих в качестве эвакуаци-

онных, тамбуры допускается не предусматривать. В качестве тамбура можно рассматривать при-

твор, нартекс расположенный перед молитвенным залом. 

6.1.8 Отметка пола помещений у главного входа в культовое здание должна быть выше отметки 

тротуара не менее чем на 0,36 м. Перепад уровня пола в помещениях культовых зданий следует 

принимать не более 0,02 м. 

6.1.9 Ширина проема в свету главного входа в культовое здание и основного входа в молитвен-

ный зал должна быть не менее 1,2 м. 

6.1.10 Места для сидения верующих располагают рядами в молитвенном зале с устройством 

свободного прохода от главного входа к алтарю, ковчегу, михрабу, сцене, а также вдоль боковых 

стен. Ширину проходов принимать в соответствии с ТКП 45-2.02-315-2018. 

6.1.11 Не допускается размещение санузлов смежно, над и под богослужебными помещениями: 

молитвенным залом, алтарем, пресвитерием, ризницей, пономаркой, сакристией и т.д. 

6.1.12 Помещения санитарных узлов культовых зданий следует предусматривать раздельно 

(мужские и женские). Туалетные для посетителей, следует проектировать из расчета один прибор на 

100 человек по числу вместимости молитвенного зала в пропорции 1:2 в мужских и женских туалет-

ных. В мужских санитарных узлах предусматривают один умывальник на три унитаза, а для женщин 

— один умывальник на два унитаза. Для священнослужителей желательно предусматривать отдель-

ную туалетную с вешалкой для одежды. 
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6.1.13 При наличии гардеробов верхней одежды количество крючков определяется заданием на 

проектирование, но должно быть не менее 10 % вместимости культового здания. 

6.1.14 Полы в культовых зданиях рекомендуется выполнять из природного камня, керамики или 

дерева (в деревянных храмах), допускающих влажную уборку. 

6.1.15 В связи с уникальной символической и архитектурно-художественной ролью покрытий 

культовых зданий допускается не предусматривать наружные пожарные лестницы для выхода на 

кровлю, лестницы на перепадах высот более 1 м, выходы на кровлю из лестничных клеток, огражде-

ния кровель. 

6.1.16 При проектировании культовых зданий следует применять формы основных частей со-

оружений и их функциональные и декоративные элементы, установленные традицией и символикой 

конфессии, для которой проектируется здание, а так же иные архитектурно-планировочные и архи-

тектурно-художественные решения. 

 

6.2 Православные и старообрядческие храмы 

 

6.2.1 Расположение храмов, в частности молитвенного зала, определяется церковным требова-

нием ориентации алтаря в восточном направлении с возможным отклонением в пределах 30°. 

6.2.2 Вместимость храма определяется исходя из площади молитвенного зала. Предполагается, 

что на 90 % площади размещаются верующие, а 10 % занимает церковная утварь. Расчетная пло-

щадь на одного человека для зала без сидений – 0,7 м². 

6.2.3 Объемно-планировочное решение храма, как правило, состоит из трех основных частей: 

алтаря, молитвенного зала и притвора. Дополнительными помещениям являются добавочные алта-

ри, пономарка, ризница, хоры, крещальня, колокольня, киоск по продаже религиозных товаров, слу-

жебные помещения и другие, в том числе инженерные и технические помещения. 

В отдельных случаях, храм может состоять и из одного помещения, разделенного алтарной пре-

градой на алтарь и собственно храм. 

6.2.4 Высота молитвенного зала, в соответствии с каноном, должна соответствовать размерам 

церкви в плане (без учета покрытия). 

6.2.5 Алтарь, предназначенный для священнослужителей, может быть встроен или пристроен с 

восточной стороны храма. 

6.2.6 Глубина алтаря в малых и домовых храмах должна составлять не менее 3,0 м, а в других 

храмах — не менее 4,0 м. В центре алтаря должен находиться квадратный престол с размером сто-

роны от 0,8 до 1,0 м, на расстоянии от Царских врат не менее 1,3 м, вокруг которого должен быть 

предусмотрен, как правило, круговой обход с расстоянием от престола до запрестольного образа 

(или до Горнего места) не менее 0,9 м. В кафедральных соборах у Горнего места на возвышении 

должны устраиваться сидячие места для епископа (в центре) и священнослужителей (по обеим сто-

ронам). 

При алтарях храмов вместимостью св. 100 чел., как правило, устраиваются подсобные помеще-

ния (пономарки и ризницы). Входы в них организуются из алтаря, при этом установка дверей не обя-

зательна. 

В церквах, размещаемых в общественных или жилых зданиях, над алтарем не должно быть по-

мещений иного назначения. 

6.2.7 Входы в алтарь должны быть организованы из молитвенного зала через двери в иконоста-

се или алтарной преграде. Дополнительный выход может быть организован через пономарку или 

непосредственно наружу. 

6.2.8 Алтарь, как правило, устраивается на возвышении по отношению молитвенному залу на 

одну или несколько ступеней одинаковой высоты от 0,12 до 0,15 м 

6.2.9 В иконостасе должны быть, как правило, открывающиеся внутрь алтаря три двери: две бо-

ковые (северная и южная) одностворчатые двери, открывающиеся в сторону боковых стен алтаря, с 

шириной проема порядка 0,9 м, но не менее 0,6 м, высотой около 2,1 м и одна двустворчатая дверь, 

центральная, особо украшенная, — Царские врата, заключенные между самостоятельными столпа-

ми, с шириной проема от 1,0 до 1,4 м и высотой, как правило, 2,5 м. Размеры дверей иконостаса 

устанавливаются в соответствии с заданием на проектирование. В приделе и домовых церквах до-

пускается устройство помимо Царских врат лишь одной боковой (северной) двери. 

6.2.10 Высота иконостаса не регламентируется, однако рекомендуется оставлять вверху откры-

тую или решетчатую часть для слышимости возгласов священнослужителей и перемещения воздуш-

ных потоков. Роль иконостаса может выполнять восточная стена храма при пристроенном алтаре 
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или специально устроенная перегородка, выполненная из камня, кирпича или дерева, которая может 

быть одноярусной или многоярусной. Количество ярусов икон в иконостасе должно быть не менее 

одного нижнего «местного» яруса с Распятием наверху. 

На первом этапе эксплуатации храма допускается устройство временного иконостаса, выпол-

ненного на легком каркасе. 

В отдельных старообрядческих течениях иконостасы, ризницы и пономарки не требуются. 

6.2.11 Между алтарем и молитвенным залом располагается солея шириной не менее 1,2 м. Уро-

вень пола солеи должен совпадать с уровнем пола алтаря. Напротив Царских врат солея, как прави-

ло, имеет амвон полукруглой или иной формы с выступом верхней ступени не менее 0,5 м. 

6.2.12 По боковым сторонам солеи часто устраиваются клиросы для размещения церковных хо-

ров. Их глубина должна приниматься в зависимости от вместимости храма и быть не менее 2,0 м. 

Клиросы обычно отделяются от молитвенного зала киотами для икон. 

В случае невозможности размещения церковных хоров на солее или на хорах для них могут 

устраиваться огражденные помосты в молитвенном зале, как правило, при наличии центральных 

столпов — с их восточной стороны. 

6.2.13 В планировочных решениях молитвенных залов необходимо учитывать размещение цер-

ковной утвари и оборудования: киоты и аналои для икон, подсвечники, поминальный канун, литийный 

и водосвятный столы, купель для крещения и др. Скамьи для отдыха прихожан могут устанавливать-

ся однорядно вдоль западной, северной и южной стен храма. 

6.2.14 В кафедральных соборах в центре молитвенного зала устраивается архиерейская кафед-

ра — квадратный помост с минимальными размерами 1,5х1,5 м, приподнятая на одну либо несколь-

ко степеней по отношению к уровню пола молитвенного зала. 

6.2.15 С западной, а так же северной и южной сторон молитвенного зала могут быть устроены 

хоры. Лестница на хоры может быть закрытой или открытой и размещаться как в притворе, так и в 

молитвенном зале. 

6.2.16 Лестницы на хоры допускаются винтовые или с забежными ступенями, при этом ширина 

проступи в середине должна быть не менее 0,18 м. Указанные лестницы путями эвакуации не явля-

ются и при расчете параметров эвакуации людей при пожаре не учитываются. В деревянных храмах 

допускается предусматривать лестницы на хоры деревянными. Марши лестниц на хоры должны 

быть шириной не менее 0,9 м. 

6.2.17 Перед входом в молитвенный зал рекомендуется устраивать притвор, который распола-

гается, как правило, с западной стороны. В притворе может размещаться киоск по продаже религи-

озных товаров, а смежно с ним комната персонала, помещение для уборочного инвентаря, кладовые, 

гардероб верхней одежды и другие, в соответствии с заданием на проектирование, помещения. 

6.2.18 Материалы стен, их отделка должны допускать возможность их последующей росписи. 

6.2.19 Главный вход в храм рекомендуется располагать с западной стороны. 

6.2.20 В соответствии с православной традицией количество венчающих крестов должно быть 

не менее количества престолов в храме. 

6.2.21 Глава храма должна быть увенчана крестом, ориентированным на запад. Кресты над ста-

рообрядческими храмами следует проектировать 8-конечными. 

6.2.22 Необходимо учитывать, что формы основных элементов храма, его функциональные и 

декоративные элементы определяются православной традицией и символикой. 

 

6.3 Римско-католические и греко-католические храмы 

 

6.3.1 Вместимость храма определяется исходя из площади молитвенного зала. Предполагается, 

что на 90 % площади размещаются верующие, а 10 % занимает церковная утварь. Расчетная пло-

щадь на одного человека для зала с сидениями – 1,0 м². 

6.3.2 Объемно-планировочное решение храма, как правило, состоит из трех основных частей: 

пресбитерия; молитвенного зала и нартекса. Дополнительными помещениям являются добавочные 

алтари, сакристия, крещальня, колокольня, киоск по продаже религиозных товаров, служебные по-

мещения и другие, в том числе инженерные и технические помещения. 

6.3.3 Глубина пресбитерия в малых и домовых храмах должна составлять не менее 3,0 м, а в 

других храмах — не менее 4,0 м. В центре пресбитерия должен находиться алтарь с минимальными 



СП 3.02.__-20__/ПР 

10 

размером стороны от 0,8 до 1,0 м, вокруг которого должен быть предусмотрен круговой обход шири-

ной не менее 1,2 м. С левой стороны от молящихся в пресбитерии размещается амвон. 

При присбитериях храмов вместимостью более 100 чел., как правило, устраиваются подсобные 

помещения (сакристии). 

6.3.4 Пресбитерий, как правило, устраивается на возвышении по отношению к молитвенному за-

лу на одну или несколько ступеней одинаковой высоты от 0,12 до 0,15 м. 

6.3.5 Алтарь, иконостас и солею греко-католических храмов проектировать в соответствии с п. 

6.2.5 – 6.2.12 данных строительных правил. 

6.3.6 В планировочных решениях костелов следует учитывать размещение оборудования и 

обеспечивать свободный подход к нему, в том числе и к исповедальне. 

6.3.7 По периметру молитвенного зала, за исключением места размещения пресбитерия, могут 

быть устроены хоры. Требования к лестницам на хоры см. п. 6.2.15 – 6.2.16 данных строительных 

правил. 

6.3.8 Перед входом в молитвенный зал рекомендуется устраивать нартекс, в котором может 

размещаться киоск по продаже религиозных товаров и иные, установленные заданием на проектиро-

вание помещения. 

 

6.4 Протестантские молитвенные дома 

 

6.4.1 Вместимость молитвенного дома определяется исходя из площади молитвенного зала. 

Предполагается, что на 95 % площади размещаются верующие, а 5 % занимают проходы и оборудо-

вание. Расчетная площадь на одного человека для зала с сидениями – 1,0 м². 

6.4.2 Объемно-планировочное решение молитвенного дома, как правило, состоит из двух основ-

ных частей: молитвенного зала и сцены, на которой размещается кафедра пастыря и место для вы-

ступлений. Дополнительными помещениям являются вестибюль, крещальня, киоск по продаже рели-

гиозных товаров, служебные помещения и другие, в том числе инженерные и технические помеще-

ния. 

6.4.3 В силу близости формы проведения протестантских богослужений со зрелищными и куль-

турно-просветительскими мероприятиями с расчетным количеством посадочных мест при проекти-

ровании молитвенных залов следует исполнять требования ТКП 45-2.02-315-2018, предусмотренные 

для залов зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1. 

 

6.5 Синагоги 

 

6.5.1 Расположение молитвенного зала синагоги определяется требованиями ориентации стены 

с ковчегом на Храмовую гору в Иерусалиме. 

6.5.2 Вместимость синагоги определяется исходя из площади молитвенного зала. Предполага-

ется, что на 95 % площади размещаются верующие, а 5 % занимают проходы. Расчетная площадь 

на одного человека для зала с сидениями – 1,0 м². 

6.5.3 Объемно-планировочное решение синагоги, как правило, состоит из трех основных частей: 

ковчега, молитвенного зала и вестибюля, в котором размещается умывальник для ритуального омо-

вения рук. Молитвенный зал, в зависимости от течения иудейства, может разделяться на мужскую и 

женскую часть с помощью мехицы. В каждую часть организуется отдельный вход. Балконы и галереи 

для женщин размещается у стен, не примыкающих к синагогальному ковчегу. 

6.5.4 Обязательными элементами молитвенного зала являются: ковчег синагогальный, бима и 

места для сидения верующих. Бима может располагаться в центральной части синагоги или ближе к 

ковчегу. 

6.5.5 Бима и площадка перед ковчегом, как правило, устраиваются на возвышении по отноше-

нию к молитвенному залу на одну или несколько ступеней одинаковой высоты от 0,12 до 0,15 м. 

Главный вход в молитвенный зал, как правило, размещаются напротив стены с ковчегом. 

6.5.6 Дополнительными помещениям при синагоге могут выступать: миква, бет-мидраш, хедер, 

иешива, киоск по продаже религиозных товаров, служебные помещения и другие, в том числе инже-

нерные и технические помещения. 
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6.6 Мечети 

 

6.6.1 Расположение молитвенного зала мечети определяется требованиями ориентации стены с 

михрабом на Каабу в Мекке. 

6.6.2 Вместимость мечети определяется исходя из площади молитвенного зала. Предполагает-

ся, что на 95 % площади размещаются верующие, а 5 % занимают проходы. Расчетная площадь мо-

литвенного зала на одного человека – 1,2 м². 

6.6.3 Объемно-планировочное решение мечети, как правило, состоит из трех основных частей: 

михраба, молитвенного зала и вестибюля. Михраб обычно располагается по центральной оси молит-

венного зала. С правой стороны от михраба размещается минбар. В вестибюле необходимо преду-

сматривать места хранения обуви на период намаза. Размеры вестибюля устанавливаются в зави-

симости от вместимости мечети из расчета 0.15 м² на одно место в молельном зале. Смежно с ве-

стибюлем желательно размещать помещение для ритуального омовения ног из расчета одно место 

на 20 мест в молитвенном зале. Ориентация унитазов должна быть боковой по отношению к кибле. 

Главный вход в мечеть располагается, как правило, с противоположенной стороны от михраба. 

Пространства для молитвы мужчин и женщин располагаются отдельно. В каждую часть органи-

зуется отдельный вход. Балконы и галереи для женщин размещается у стен, не примыкающих к 

михрабу. 

Дополнительными помещениям при мечети могут быть: гардероб для верхней одежды, медресе, 

киоск по продаже религиозных товаров, служебные помещения и другие, в том числе инженерные и 

технические помещения. 

 

 

7. Здания и сооружения вспомогательного назначения 

 

7.1 Колокольни 

 

7.1.1 Колокольни могут быть отдельно стоящими, пристроенными, надстроенными. Они распола-

гаются, как правило, с западной стороны храма. 

7.1.2 Размеры проемов определяются архитектурой колокольни и условиями свободного рас-

пространения звона колоколов. Высота проема от пола до потолка открытого яруса должна быть не 

менее 4,0 м. 

7.1.3 Проемы в колокольнях должны иметь ограждения высотой не менее 1,0 м. 

7.1.4 Подъем на отдельно стоящую или пристроенную колокольню должен осуществляться по 

внутренней лестнице шириной не менее 0,8 м. 

7.1.5 Пол колокольни должен быть с антискользящей поверхностью и иметь уклоны к проемам в 

пределах от 3° до 5°. 

7.1.6 На верхних закрытых ярусах колоколен возможна установка курантов с механической пе-

редачей к тягам колоколов. Применение технических средств звукоусиления колокольных звонов не 

рекомендуется, а применение вместо колокольных звонов технических средств звуковоспроизведе-

ния не допускается. 

 

7.2 Крещальни 

 

7.2.1 Крещальни, предназначенные для крещения детей и взрослых, могут быть расположены в 

отдельных зданиях, пристроены или встроены в здания храмов и церковно-приходских домов. 

7.2.2 В состав помещений крещален входят: собственно крещальня, подсобное помещение, раз-

девалки для крещаемых взрослых, помещение для ожидания и для переодевания младенцев, туа-

летная. В крещальных храмах при крещальне устраивается алтарь. Площади помещений крещален в 

зависимости от их вместимости определяются заданием на проектирование. Высоту помещений 

крещален от пола до потолка следует принимать не менее 3 м. 

7.2.3 В крещальнях для крещаемых взрослых по возможности должна устраиваться стационар-

ная купель с подводкой горячей и холодной воды и спуском освященной воды в дренажный колодец, 

расположенный на храмовой территории. Однако может быть предусмотрена и переносная купель. 
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7.2.4 Размер купели для взрослых должен быть не менее 1,0×1,0 м при глубине не менее 0,9 м 

для обеспечения полного погружения. 

7.2.5 Борта стационарной купели должны подниматься на высоту от 0,6 до 0,9 м над уровнем 

пола крещальни с обеспечением уровня воды на высоте от уровня пола от 0,3 до 0,6 м. Они могут 

выполняться из кирпича или бетона и быть облицованы мрамором, керамической плиткой или дру-

гим материалом, допускающим влажную уборку. Ванна купели может быть выполнена из нержавею-

щей стали или пластика. 

7.2.6 Для подъема и спуска в купель предусматриваются ступени с поручнем. Над купелью мо-

жет устраиваться сень в виде шатрового или купольного покрытия на столбах. 

7.2.7 Помещения крещален должны быть оборудованы переносными либо стационарными купе-

лями диаметром от 0,6 до 0,9 м для крещения младенцев, столами шириной 0,9 м для переодевания 

грудных детей. 

Для установки купели для крещения младенцев следует предусматривать свободное место пе-

ред стационарной купелью с круговым обходом шириной не менее 0,7 м вокруг купели для крещения 

младенцев. 

7.2.8 Полы в крещальнях рекомендуется выполнять из влагостойких материалов: мрамора, ке-

рамической плитки. 

 

7.3 Часовни  

 

7.3.1 Часовни могут быть отдельно стоящими, пристроенными или встроенными, могут входить в 

состав духовного комплекса либо комплекса зданий иного назначения. Часовни могут быть отапли-

ваемыми и неотапливаемыми, закрытыми и открытыми, одноэтажными и с цокольным этажом, вы-

полняться из камня, кирпича, дерева, металла или бетона. 

7.3.2 Часовни делятся на богослужебные, водосвятные, погребальные и мемориальные. Бого-

служебные часовни чаще всего устраиваются при отсутствии храма или для размещения чтимых 

икон. Их вместимость может составлять от 5 чел. Водосвятные часовни устраиваются над колодца-

ми, водоемами, скважинами и другими источниками воды в виде навесов или закрытых сооружений 

площадью от 4 м². Погребальные часовни устраиваются над погребальными камерами и могилами в 

виде открытых или закрытых сооружений площадью от 2 м². Мемориальные часовни отмечают зна-

чимые для церкви места. 

7.3.3 Высота часовен от пола до потолка должна быть не менее 3,0 м. Форма кровельного по-

крытия может быть различной. 

7.3.4 Здание часовни должно быть увенчано крестом. 

 

7.4 Минареты  

 

7.4.1 Минареты устраиваются в виде высоких башенных сооружений с несколькими или одним 

завершающим балконом-фонарем. В плане могут иметь разнообразные формы: круг, квадрат, мно-

гоугольник и т.д. Минареты в композиции мечети могут быть отдельно стоящими, пристроенными и 

встроенными. Количество минаретов в мечетях варьируется от одного до четырех в соответствии со 

статусом мечети. 

7.4.2 Размеры проемов фонаря минарета определяются его архитектурной формой. Функция 

призыва к молитве с окон фонаря служителем мечети в современных условиях, как правило, не ис-

пользуется. Применяются аудиосистемы с пультом управления из соответствующего помещения на 

первом этаже. Мощность звука трансляции должна быть регулируема с учетом минимального воз-

действия на прилегающую территорию. 

7.4.3 Подъем на минарет должен осуществляться по внутренней винтовой лестнице с поручнем 

шириной не менее 0,8 м. 

8  Естественное и искусственное освещение, шумозащита, звукоизоляция и акустика 

помещений 

8.1 Естественное и искусственное освещение помещений зданий и сооружений храмовых ком-

плексов следует проектировать в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153, а помещений куль-

товых зданий — с учетом требований настоящего раздела. Система освещения включает естествен-

ное и искусственное освещение.  
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8.2 Акустический комфорт в культовых зданиях обеспечивается комплексом мероприятий по 

акустике и защите от внешних и внутренних шумов. 

При проектировании шумозащитных мероприятий следует руководствоваться требованиями 

ТКП 45-2.04-127, ТКП 45-2.04-154 и настоящего раздела. 

8.3 При выборе участков для строительства культовых зданий необходимо проведение анализа 

шумовой карты местности. Строительство культовых зданий и духовных комплексов вблизи объектов 

с повышенным шумовым режимом эксплуатации (аэропорты и т. п.) не рекомендуется. 

8.4 При использовании в культовых зданиях установок звукоусиления их выбор и места разме-

щения устройств должны осуществляться в соответствии с акустическим расчетом. 

9  Инженерное оборудование 

9.1  Отопление и вентиляция 

9.1.1 В зданиях и сооружениях духовных комплексов следует предусматривать отопление и вен-

тиляцию в соответствии с требованиями СН 4.02.03 и других ТНПА. 

При наличии в духовном комплексе зимнего и летнего культового здания в последнем систему 

отопления можно не предусматривать. 

9.1.2 В культовых зданиях вместимостью до 600 чел. допускается устройство естественной вен-

тиляции без организованного механического притока, при условии обеспечения необходимой кратно-

сти воздухообмена. 

9.1.3 В зоне розжига и подвески разожженного кадила необходимо предусматривать местную 

вытяжку. 

9.2  Водоснабжение и канализация 

9.2.1 В зданиях и сооружениях духовных комплексов следует предусматривать хозяйственно-

питьевое, наружное противопожарное водоснабжение, канализацию и водостоки, которые необходимо 

проектировать в соответствии с требованиями СН 4.01.03, СН 4.01.01 и других ТНПА. 

9.2.2 В культовых зданиях вместимостью до 100 чел. и крещальнях, расположенных на участках, 

не обеспеченных сетями водоснабжения и канализации, допускается устройство местных систем, в 

том числе рукомойников и купелей без централизованной подачи воды. 

9.2.3 В месте ввода трубопроводов холодной и горячей воды должно быть предусмотрено поме-

щение для размещения водомерного узла. 

9.2.4 При наличии на территориях духовных комплексов сетей ливнестоков в культовых зданиях 

должны быть предусмотрены трапы для слива воды после влажной уборки пола. При их отсутствии 

слив загрязненной воды производится в специально отведенные места. 

9.2.5 В культовых зданиях должны быть предусмотрены отдельные от общей канализации сливы 

для освященной воды от раковины в алтаре и от купели в крещальне в дренажный колодец, распо-

ложенный на храмовой территории, с объемом суточного поглощения воды в пределах 1 м3. 

9.2.6 При отсутствии в районе строительства наружных сетей водопровода и канализации до-

пускается устройство отдельно стоящих люфт-клозетов. 

9.3  Электротехнические и слаботочные устройства 

9.3.1 В культовых зданиях и сооружениях следует предусматривать электрическое  

освещение, электрооборудование, телефонизацию, системы автоматической пожарной сигнализации  

и оповещения о пожаре, молниезащиту. В соответствии с заданием на проектирование культовые зда-

ния и иные здания и сооружения, входящие в духовные  комплексы, могут быть дополнительно обору-

дованы системами телевидения, установками звукоусиления, охранной сигнализации. 

9.3.2 Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение, слаботочные уст-

ройства зданий, молниезащиту и наружное освещение зданий и территорий следует предусматри-

вать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.04-27, ТКП 45-4.04-149, ТКП 45-2.04-153, а также целе-

сообразно руководствоваться [7]. 

9.3.3 Категорию надежности электроснабжения зданий, входящих в духовные комплексы, в зави-

симости от их назначения следует принимать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.04-149. 
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9.3.4 Во всех помещениях культовых зданий должна предусматриваться скрытая электропро-

водка. В подсобных помещениях допускается открытая электропроводка. 

9.3.5 Электрощитовая должна размещаться на первом этаже. Допускается размещение элек-

трощитовых в подвалах при условии низкого уровня грунтовых вод, устройства гидроизоляции и со-

блюдения требований [7]. 

9.3.6 Необходимость наружного освещения земельных участков духовных комплексов и устрой-

ства наружной подсветки культового здания должна устанавливаться заданием на проектирование. 

9.3.7 Установка телефонов предусматривается в помещениях администрации и охраны. 
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Приложение А 

 

Правила подсчета общей, полезной и расчетной площади,  

строительного объема, площади застройки и этажности  

культовых зданий и сооружений 

 
А.1 Общую площадь культовых зданий определяют как сумму площадей всех этажей. Площадь 

этажей определяют в пределах внутренних отделанных поверхностей наружных стен на уровне пола 

без учета плинтусов. В общей площади учитывают площадь хоров, антресолей, галерей и балконов. 

Площадь многосветных помещений, как молитвенный зал, лифтовых и других шахт следует вклю-

чать в общую площадь здания в пределах только одного этажа. Площадь мансардного этажа изме-

ряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами 

чердака, и учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участках в пределах высоты наклон-

ного потолка (стены): при угле наклона 30° — до 1,5 м; при 45° — до 1,1 м; при 60° и более — до 0,5 

м. При других углах наклона ограничения высоты определяют с помощью интерполяции. 

А.2 Полезную площадь культовых зданий определяют как сумму площадей всех размещаемых в 

нем помещений, а также хоров, балконов и антресолей в залах и т. п., за исключением лестничных 

клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

А.3 Расчетную площадь культовых зданий определяют как сумму площадей всех размещаемых 

в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых 

шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инже-

нерного оборудования и инженерных сетей. 

В расчетную площадь здания включается площадь коридоров, используемых в качестве рекреа-

ционных помещений, а также коридоров, предназначенных для отдыха и ожидания. 

В расчетную площадь здания включают площадь радиоузлов, коммутационных, подсобных по-

мещений при эстрадах и сценах, площадь киноаппаратных, ниш шириной не менее 1 м и высотой 1,8 

м и более (за исключением ниш инженерного назначения), а также встроенных шкафов (за исключе-

нием встроенных шкафов инженерного назначения). 

А.4 В общую, полезную и расчетную площадь здания не включаются площади подполья, в том 

числе технического подполья, неиспользуемого чердака, технического чердака и междуэтажного 

пространства для прокладки коммуникаций, при высоте от пола до низа выступающих конструкций 

перекрытий менее 1,8 м, а также наружных открытых лестниц и пандусов. 

А.5 Строительный объем культовых зданий определяют как сумму строительного объема выше 

отметки ±0,00 (надземная часть здания) и ниже этой отметки (подземная часть здания). Строитель-

ный объем надземной и подземной частей здания определяют в пределах ограничивающих поверх-

ностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов, глав и др., начиная с 

отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и 

элементов конструкций, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием 

на опорах (в чистоте), а также подпольных каналов и подполий под зданиями. 

А.6 Площадь застройки культовых зданий определяют как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. В площадь застройки 

включают площадь под зданием, расположенным на опорах, а также проезды под зданием. 
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