Храм в чест ь Введения во храм Пресвят ой Богородицы завершат в 2019 году
27.07.2018
Основные работ ы по ст роит ельст ву храмового комплекса в чест ь Введения во храм Пресвят ой
Богородицы на юго-западе ст олицы завершат ся до конца эт ого года, сообщил курат ор программы по
возведению православных церквей в ст олице, депут ат Госдумы РФ Владимир Ресин.
Храм строится в районе Южное Бутово на ул. Южнобутовская (между домами 62 и 66).
«Основные строительные работы близятся к завершению. Величественное здание на 1000 прихожан уже готово:
закончена его отделка. Сейчас все усилия строителей направлены на обеспечение инженерными сетями. До конца
сентября эти работы должны быть выполнены», – сказал В. Ресин.

По его словам, храм возведен на добровольные пожертвования москвичей, все основано на энтузиазме настоятеля и
прихожан.
До конца года продлятся работы по проводке электросетей, дооснащению оборудованием. Также предстоит
отделать цоколь здания и благоустроить территорию. Ввод храма намечен в 2019 году.
Проект Введенской церкви считается одним из самых красивых в рамках программы. Он cтал победителем
Всероссийского смотра-конкурса проектов православных храмов XXI века. Автор проекта – ООО Архитектурнохудожественные мастерские Данилова монастыря».
«На юго-западе столицы строительство храмов началось раньше, чем в других округах. Здесь подобрано 24 участка.
Пять храмовых комплексов введено, еще пять активно строятся, по десяткам адресов идут согласования», – отметил
В. Ресин.
Напомним, программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы,
кроме Ц ентрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями недалеко от дома.
Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд
поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей
Собянин и Пат риарх Московский и всея Руси Кирилл.
Программу курирует советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат
Госдумы Федерального собрания РФ Владимир Ресин – он является председателем рабочей группы фонда.
От Стройкомплекса программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики М осквы Сергей
Лёвкин.
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