
Частное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа "Ихсан" 

(Благонравие)" г. Елабуга



Здание МФЦ состоит из следующих помещений:

1.Кухня столовая 197 м2;

2.Спортивная комната (игровой зал) 55,3м2;

3.Учебные классы 11шт. площадь от 19,4м2 до 35м2

(всего 308,1м2);

4.Санузел мужской-7м2 Женский 6,1 м2 для инвалидов 3 м2;

5.Холл 1 этажа 55 м2;

6.Холл 2 этажа 66 м2;



ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа

"Ихсан" (Благонравие)" г. Елабуга предназначена

для нравственного обучения детей с

лингвистическим уклоном и предоставления

широкого спектра дополнительного

образования, для адаптации детей во взрослую

жизнь с получением лицензии и аккредитации

Министерства образования РТ.



Объект «Приходская мечеть «Шатлык»

Многофункциональный центр» начал строиться в

августе 2016 года на основании разрешения на

строительство №RU 16520000-015ПС-16 от

13.04.2016 года на земельном участке

принадлежащей мечети.





В 2016 году был смонтирован фундамент (буронабивные сваи с

ростверками) и возведены стены первого этажа. Строительство

осуществлялось на пожертвования мусульман.



В 2017 году перекрыли многопустотными плитами

первый этаж и возвели стены второго этажа.



В 2018 году был перекрыт второй этаж, смонтировали и

утеплили кровлю, смонтировали оконные и наружные

дверные блоки, забетонировали полы первого этажа и

отмостки, утеплили и смонтировали вентилируемый фасад.

Выполнили разводку электроснабжения, водоснабжения,

канализации, оштукатурили стены, смонтировали

отопление, запустили тепло от котельной мечети.

Подключились к наружным сетям электроснабжения,

водоснабжения, водоотведения, подключили уличное

освещение.



В 2019 году, выполнены работы по установке

оконных откосов и выполнили утепление пола,

смонтировали теплые полы на первом этаже,

выполнена полусухая стяжка пола. Завершили

укладку керамической плитки пола.







Для завершения строительства Центра до 1.09.2019 

года необходимо: 
- постелить линолеум;

- смонтировать подвесные потолки

- смонтировать внутренние дверные блоки с откосами 

- покрасить стены

- отделать входную группу

- изготовить и смонтировать пандус для инвалидов

- выполнить благоустройство и озеленение территории

- смонтировать системы пожарной, охранной сигнализации и 

видеонаблюдения

- приобрести и установить оборудование, мебель и инвентарь.



Основные спонсоры:
1.ОАО «ПО ЕЛАЗ»

2.Фонд «Закят» г. Москва

3. ООО     «Роквул-Волга»    

4. ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» 

5.Верующие люди г.Елабуга

6.Верующие люди всей России.                                                                                                 

Руководитель проекта: Сулейманов Юнус Гайсович



Спасибо за внимание!
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