Местная православная религиозная организация
«Приход храма в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник» г. Искитима Новосибирской
области Новосибирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Адрес: 633205 Новосибирская обл. Искитим – 5, ул. Центральная 12,
Тел:(8-38343) 26-975 http://www.lojok.orthodoxy.ruE-mail:igorz2002@mail.ru
ИНН 5446005573 / КПП 544601001
ОГРН 1055400029057 / ОКАТО 50412000000

________________
р/с 40703810616120000040 в ОАО «МДМ БАНК» г. Новосибирск
к/с 30101810100000000821
БИК 045004821

/ ОКПО 93099988

От 28.03.2013г. № 12
о благотворительности

Russian American Community Services
Protection of the Most Holy Virgin Fund
Nick Buick
Милостивый государь, Никита Евгеньевич!
Сообщаем Вам, что за 2012 г. при помощи Вашей организации и Вашего участия
проведены следующие работы по строительству храма в честь Новомучеников и Исповедников
Российских на Святом ключе микрорайона «Ложок» г. Искитима Новосибирской области:
- проведены работы по армированию центрального купола храма;
- забетонирован центральный купол храма;
- изготовлено опорное кольцо для установки купола и кровли;
- закончена кирпичная кладка надкупольного барабана центрального зала;
- изготовлен и установлен купол и крест центрального зала храма, сделано покрытие
кровли храма на отметке ( + 28000 мм);
- произведен демонтаж временной кровли алтаря и установлена алтарная маковка с
крестом;
- сделаны каркасы для угловых башенок;
- сделана кирпичная кладка карниза 1-го этажа по проекту;
- закончена кирпичная кладка колокольни;
- изготовлен и смонтирован каркас крыши колокольни;
- изготовлен и установлен на колокольне купол и крест;
- сделано покрытие кровли колокольни металлом на отметке, ( + 17200 мм);
- выполнены частичные наружные штукатурные работы по колокольне;
- сделано покрытие металлом кокошников восьмигранника центрального зала на
отметке ( + 17400 мм);
- смонтирован каркас крыши первого этажа храма, крыша перекрыта рубероидом;
- выполнены наружные штукатурные работы первого этажа центральной части храма
(без колокольни) от отметки ( + 0,000мм ) до отметки (+ 5750 мм );
выполнены наружные штукатурные работы центральной части храма (без
колокольни) от отметки (+ 5750мм ) до отметки ( + 11830мм );
- выполнены наружные штукатурные работы от отметки (+ 12450мм)
до отметки ( + 17490 мм );
- изготовлены и установлены пластиковые окна во всем храме;
- изготовлена и смонтирована центральная фасадная северная лестница;
- смонтированы ступени основной лестницы цокольного этажа;
- установлены входные двери Храма с северной, южной и западной стороны;

- изготовлена и установлена винтовая лестница с 1-го этажа на колокольню.
Фото прилагается.
Для завершения теплового пояса, чтобы можно было перейти к внутренней
отделки, необходимо закончить нижний ярус кровельных работ:
- установить каркас кровли шестнадцатигранника на отметке ( + 17200 мм ) с
последующим покрытием его металлом, стоимость работ составит 100 000 рублей;
- провести работы по монтажу каркаса кровли на отметке ( + 5750 мм ) и покрыть на
данной отметке кровлю металлом, стоимость работ составит 400 000 рублей;
- сделать проект водосточной системы, с последующим ее изготовлением и
установкой, стоимость работ составит 100 000 рублей;
Просим рассмотреть возможность оказать материальную помощь на устройство
кровли и приведенных выше работ в сумме 600000 рублей.

Настоятель прихода
священник Игорь Затолокин

