Сергей Лёвкин: К концу т екущего года увеличилось количест во храмов,
сданных в эксплуат ацию
22.11.2016
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей
Лёвкин сообщил, что к середине ноября 2016 года 6 новых храмов введено в эксплуатацию, а
именно:
- Храмовый комплекс в честь священномученика Ермогена по адресу: Осенняя ул., вл.33 (ЗАО)
- Храм в честь священномучеников Власия и Харалампия по адресу: пересечение ул.
Борисовские пруды и ул.Наташинской (ЮАО)
- Храм прп. Серафима Саровского в Кожухово, этап 1 по адресу: ул. Красковская, вл.38,
корп.2 (ВАО)
- Храм в честь преподобного Серафима Саровского в Раеве, 1 этап по адресу: Шокальского
пр-д, д.48 (СВАО)
- Храм в честь Торжества Православия по адресу: Алтуфьевское ш., д.77 (СВАО)
- Храмовый комплекс в честь праведного Иоанна Русского по адресу: Ярцевская, вл.1А (ЗАО)
– сдан вне графика.
В строительстве находятся 15 храмов, 5 из которых в высокой степени готовности:
- Храм в честь иконы Божией Матери «Воспитание» по адресу: 1-я Вольская ул., вл.2 (ЮВАО)
- Храм в честь Воскресения Христова по адресу: пос. Воскресенское, д.28-А (ТиНАО)
- Храмовый комплекс в честь
адресу:ул.Лобачевского, вл.27 (ЗАО)
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- Храмовый комплекс в честь живоначальной Троицы по адресу: Святоозёрская ул., вл.1-3
(ВАО)
- Храм (1-й этап) в честь всех Святых в земле Российской просиявших по адресу:
ул.Суздальская, вл.8Б (ВАО)
Всего в 2016 году предусмотрены к вводу 25 храмов и храмовых комплексов.
Плановые показатели по вводу объектов религиозного назначения на текущий год
установлены Мэром Москвы Сергеем Собяниным и Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом на одном из заседаний Попечительского совета Фонда «Поддержки
строительства храмов Москвы».
Справочно:
Распоряжением Департамента градостроительной политики города Москвы от 26.09.2014 №
110 создана Рабочая Комиссия по осуществлению контроля за своевременной сдачей в
эксплуатацию храмовых комплексов, строящихся на территории города по программе «200
Храмов». Председателем Комиссии является руководитель Департамента Лёвкин Сергей
Иванович.
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