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Пояснительная записка 

Общая площадь благоустраиваемой территории равна 1,2га. Располагается в 
пос.Романовка Всеволожского р-на Ленинградской области. 

На испрашиваемом земельном участке в поселке Романовка планируется 
возвести храм святого благоверного князя Александра Невского, общей площадью 
200кв.м, вместимостью 500 человек. 

Так же на территории планируется дальнейшее строительство здания 
Воскресной школы для просветительской деятельности и работы с молодежью. Площадь 
школы будет составлять около 400кв.м. Вокруг школы, согласно СНиП 21-01-97, 
предполагается устройство пожарного проезда. 

В современных условиях деятельности Русской Православной Церкви 
строительство храмов осуществляется, как правило, в составе комплексов, 
включающих здания вспомогательного, просветительского и хозяйственного 
назначения, которые могут обеспечить разнообразие композиционных решений 
застройки (см. План функционального зонирования). 

Во входной зоне предусмотрен въезд для автотранспорта с автостоянкой на 
50 машин и вход для прихожан (в варианте №2 на 42 машины). В этой зоне 
предусмотрен киоск по продаже церковных принадлежностей, места для отдыха 
прихожан. Входная зона должна имеет связь с храмовой зоной. 

Храмовая зона, предназначена для проведения религиозных обрядов, имеет 
непосредственную связь с входной и вспомогательной зонами. В храмовой зоне 
предусмотрено здание храма и площадки для проведения культовых мероприятий и 
отдыха прихожан. Вокруг храма обеспечен круговой обход для прохождения Крестного 
хода во время церковных праздников.  

Вспомогательная зона, предназначена для организации приходской, учебной, 
благотворительной и иной деятельности. В этой зоне планируется разместить  
церковно-причтовый дом, воскресную школу. 

Хозяйственная зона приходского храмового комплекса, предназначена для 
размещения хозяйственных сооружений, в том числе складов, мастерских, гаража для 
автотранспортных средств, площадки для мусоросборника и печного устройства для 
сжигания поминальных записок, имеет удобные подъезды со стороны транспортных 
магистралей (в том числе для пожарных машин) и оборудована стоянкой для грузового 
и легкового автотранспорта, принадлежащего храму. 



Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по 
всему периметру. И имеет несколько входов на территорию для прихожан храма, а 
так же для жителей поселка. 

Большую часть территории планируется задействовать под рекреационную 
зону, где будет располагаться зона отдыха для всех жителей поселка Романовка, 
детская игровая площадка, предусмотренная для детей разных возрастов. Так же 
планируется посадка аллеи Памяти погибших на «дороге жизни». 

Территория, окружающая храм, имеет существенное значение в формировании 
общего впечатления от целостного архитектурного образа.Работы по 
благоустройству заключаются и в озеленении, а именно устраиваются цветники и 
украшаются посадкой многолетних цветочных культур. Подбор цветов произведён 
таким образом, чтобы обеспечить непрерывное цветение в течение всего весенне-
летне-осеннего сезона. Ландшафт обогащен посадкой неприхотливых пород деревьев 
и кустарников с учетом данной природной зоны. А именно, основные лиственные породы: 
береза пушистая, дуб черешчатый, рябина обыкновенная; хвойные породы: ель 
обыкновенная, сосна обыкновенная; декоративно цветущие кустарники: чубушник 
венечный, сирень обыкновенная, спирея белая и другие. 

Дороги, площадки и обход вокруг храма имеют твердое покрытие, из плитки 
с вертикальной планировкой, обеспечивающей сток дождевых вод. Согласно СП 31-103-
99, обход вокруг храма предполагается шириной 6м. 

Транзитные дорожки по периметру территории шириной 2,25м доступны для 
маломобильных групп населения в соответствии со СНиП 35-01-2001.  

Покрытие территории парковки предлагается выполнить из асфальта. 
Покрытие детских площадок предлагается выполнить из резиновой крошки, для 
обеспечения безопасности детей. На территории всего комплекса предусмотрено 
установка скамей с урнами вдоль прогулочных дорожек. Наружное освещение храмового 
комплекса добавит дополнительный комфорт для нахождения на территории в вечернее 
время суток. 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

Воскресная школа/ дом притча 
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