
Восстановление Храма в с. Раевское. Ближайшие планы

Сердечно благодарим каждого из вас, кто внес свою лепту в восстановление нашего
Благовещенского Храма будь то дело, слово доброе, молитва или денежка.

  

Только вдумаемся, друзья, какая радость: ведь нам выпала великая честь и счастье
участвовать в этом добром деле! Все больше и больше друзей собирает Благовещенский
храм с. Раевское под свои просторные возрождающиеся своды. Нынешним летом этому
возрождению положено доброе начало – даже сами не ожидали. Теперь время,
оставшееся до следующего лета, посвятим сбору средств и приобретению материалов.
Продолжим наш труд. Это труд священный!

      

  

Будем надеяться на то, что, с Божией помощью, в 2016 году удастся не только
выполнить минимальный объем работ, но и начать благоустройство внутри храма -
чтобы подготовиться к совершению первой за много лет Божественной Литургии.

  

ОБЩАЯ сумма собранных средств в 2015 году за период с 05.05 по 05.09.15г. составляет
530'000 руб. 

  

Какой объем работ реально удастся провести в 2016 году - во многом зависит от нашей
решимости сделать все возможное для восстановления нашего храма и возобновления в
нем богослужений.
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  Смета минимально необходимых восстановительных работ
Благовещенского храма в с Раевское на 2016 г.
  

1) Окончательное покрытие профлистом крыши Храма ( в т.ч. колокольни и алтарной
части) ~ 550 кв.м включает в себя: демонтаж временного укрытия, монтаж новой
стропильной системы, покрытие профлистом, ориентировочная стоимость ~ 400 000 руб.
 2) Водосточная система крыши Храма ~ 200 п.м: компоненты водостока(желоб
водосточный, водосточная труба, хомут,колено, заглушки,кронштейны), 1 п.м. ~ 700 руб.,
ориентировочная стоимость водосточной системы ~ 150000 руб.

  

3) Заделка фронтонов по всему периметру Храма ~ 200 м.: кирпичная кладка на
цементном растворе, обшивка деревом, ориентировочная стоимость ~ 150 000 руб.

  

 

  

Итого: предварительная оценка ожидаемых затрат на проведение минимально
необходимых восстановительных работ в храме с.Раевское в 2016 г. составляет : 700 000
руб. (без учета возможного удорожания материала).

  

 

  

Пожертвования можно перечислить на карту Сбербанка: 4276 3800 4905 2660

  

Получатель Екатерина Борисовна Т.

  

В комментарии укажите, что на Раевское или на Храм.
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Вся информация о поступлении средств здесь: http://vk.com/topic-93501197_32302526

  

 

  

    

    

 3 / 4

http://vk.com/topic-93501197_32302526


Восстановление Храма в с. Раевское. Ближайшие планы

    

    

      Все новости по восстановлению храма &gt;&gt;&gt;
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open/rayevskoye.html

