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МАХАЛЛЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ» г.Ижевска Удмуртской Республики
Годовой отчет по строительству
Центральной мечети за 2012г.
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели газеты! Мы
представляем вашему вниманию основные строительные работы,
выполненные за прошедший 2012г. За этот год мы с вами намного
приблизились к окончанию строительства Центральной мечети.
Минареты
В 2012г. мы построили верхнюю часть двух главных минаретов из
металлоконструкции с остроконечными вершинами, сделали сборку
на земле и в марте смонтировали на железобетонные конструкции
и установили на них полумесяцы.
Наверху минаретов под смотровыми площадками изготовлены
ступенчатые венчики. На смотровых площадках сделаны
оградительные поручни из нержавеющей стали.
Н.Б.Каюмов
На малом минарете сделаны два венчика на разных уровнях.
Председатель Махалли
Центральной мечети,
Один из них – верхний обшит желтой жестью, а другой - нижний
Заместитель Муфтия УР
трехступенчатый обшит листовой сталью белого цвета.
На двух главных и малом минаретах сделана
- В мужском зале после установки светильников
большая часть наружных отделочных работ. в местах штробления выполнено выравнивание,
Выполнено выравнивание граней посредством шпаклевание и покраска поверхностей 14 колонн.
штукатурки. Покрыто облицовочной штукатуркой
Покрашены трубопроводы отопительной системы
светло-зеленого цвета и выполнен монтаж 500 п/м и зашиты профилем места крепления
декоративных элементов из листовой стали с радиаторов отопления к стене 48 мест.
нитрид-титановым покрытием «под золото» на
Специалисты из Таджикистана выполнили
главных минаретах.
раскрашивание михраба.
Оставшуюся часть этих работ вынужденно
- На лестничных маршах в мужской и женской
пришлось перенести на 2013г.
половине смонтированы ограждения (перила).
Внутри главных минаретов по всей высоте
Выполнена покраска стен 320 кв.м и зашивка
смонтировано 120 вертикальных
лестничных
воздуховодов гипсокартоном 24 п/м.
ступеней из круглой арматуры и 18 межпролетных
- Установлено 47 дверей, из них восемь
площадок
из
металлического
решетчатого
противопожарных. Четыре двери были установлены
материала, предназначенных для обслуживания
до 2012г. Остается установить еще 4 двери.
различных
коммуникаций.
Выполнены
- В отопительной системе полов выполнен
электромонтажные работы внутри минаретов с
монтаж разводки трубопроводов
140 п/м.
установкой и подключением 30 светильников.
Установлено 6 насосов, 1 электрокотел, два
Кроме
этого
внутри
главных
минаретов
расширительных
бачка.
Установлены
две
смонтированы противопожарные сухотрубы общей
группы
безопасности
с
воздухоотводчиками
длиной 59 м с выведенными на фасад минаретов
и
другим
оборудованием.
Проведено
патрубками с вентилями и соединительными
испытание отопительной системы полов на
головками для подключения пожарной техники.
энергоэффективность через теплообменник.
Внутренние отделочные работы
- В вентиляционной системе установлены
- На техническом этаже выполнена покраска 2 вентилятора на техническом этаже и подключены
и шпаклевание стен и потолков 700 кв.м, к системе автоматики. Смонтирована система
частичная обработка стены гидроизоляционным автоматического
управления
вентиляционным
материалом "Пенетрон", уложен плинтус 196п/м оборудованием,
кроме
этого
установлены
по периметру помещения. В двух тамбурах регуляторы скорости и оборотов вентиляторов
выполнена укладка на пол керамической плитки для погашения излишнего шума во время чтения
13 кв.м. Дверные откосы обшиты гипсокартоном намазов. Смонтированы
по
два воздуховода
с утеплителем 8 кв.м и зашит
гипсокартоном внутри двух главных минаретов с выводом их в
каркас теплового узла 15 кв.м. Изнутри у входных вентиляционные окна.
дверей с мужской и женской стороны сделаны
- Построена канализационная система из кухни.
ступени. В электрощитовой комнате сделано Для этого был разработан проект прокладки труб
оштукатуривание, шпаклевание, покраска стен и с учетом уклона рельефа для стока воды и врезки в
потолков.
городскую магистраль. В соответствии с проектной
- На первом этаже выполнено
шпаклевание документацией построен колодец и уложены в
стен и потолков 610 кв.м и покраска 850 кв.м. траншеи канализационные трубы различного
В двух тамбурах сделана растворная стяжка и диаметра общей длиной 190,5 м.
Для вывода
уложена на пол плитка и плинтус.
труб из кухни и подсоединения к канализационной
В тахаратных сделана облицовка стен душевых системе в железобетонных стенах технического
пластиковыми панелями и облицовка поддонов этажа просверлены несколько отверстий.
плиткой.
Электромонтажные работы
- В женском и мужском молельных залах
Выполнен монтаж молниезащиты 60 п/м и
выполнена отделка стен и потолков (шпаклевание устройство заземления 60 п/м внутри двух главных
1780 кв.м и покраска 1480 кв.м) и художественная минаретов. Перенесен контур заземления с копкой
роспись
потолков,
гипсовых
изделий, траншеи 24 м и укладкой полосы 4х40 длиной 26 м.
вентиляционных решеток и капителей. Установлены
На всех этажах мечети установлены потолочные
50 гипсовых решеток на вентиляционные отверстия и настенные светильники в количестве 359 шт. и
воздуховодов.
люстры 8 шт.
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Восточный главный минарет

Проложен кабель в трубах для внутреннего
освещения и наружной подсветки минаретов.
Установлены 8 прожекторов на главные минареты
и два прожектора на малый минарет с прокладкой
кабеля, монтажом электрощита, кнопочной станции
ПКУ 212, распределительного щита управления
подсветкой. Установлены два прожектора для
освещения входной группы с западной стороны.
- Выполнена большая работа по подключению
мечети к городским электросетям
по
постоянной
схеме
электроснабжения.
Пока
подача
электроэнергии
осуществляется
по
временной схеме. Силовой кабель АВБбШВ4х150
проложили на восточной стороне территории в
земле в траншее глубиной 1 м и шириной 0,5 м.
Общая длина траншеи составляет 168 м, длина
силового кабеля 376 м (двойная линия кабеля с
учетом прохождения внутри здания мечети и внутри
В месте пересечения с дорогой по
подстанции).

пер.Интернациональному кабель протянули в земле
в асбестоцементных трубах. Под подъездной
дорогой на территории мечети кабель проходит
Продолжение на стр. 3

Для перечисления средств
на строительство мечети в г.Ижевске по
ул.К.Маркса реквизиты:
Махалля «Центральная мечеть» г. Ижевска
ИНН 1841012334 КПП 184101001
р/с 40703810268000040736
Отделение №8618 Сбербанка России, г.Ижевск,
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601
В платежном поручении указать:
“Благотворительность
на строительство мечети”

Cайт Центральной мечети
www.izhevsk-mechet.ru

На
сайте
размещено
видеообращение
Председателя Махалли Центральной мечети
Каюмова Н.Б. на татарском, русском, арабском и
английском языках.
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Фотоотчет
о строительных работах в 2012 г.
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Входные бетонные лестницы центрального входа.

26.10.12

05.09.12

Планировка территории на северо-восточной стороне

Подпорная стена с бетонными ступенями на
северо-западной стороне

05.09.12

Завоз на территорию и планировка щебня
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Продолжение. Начало на стр. 1

в двух трубах диаметром 100 мм и 140 мм, длиной по 8 м.
Выполнена
топографическая съемка кабельной линии и внесены в топографические
планшеты города. После оформления исполнительной документации на
выполнение технических условий и получения соответствующего разрешения
будет выполнено подсоединение кабеля к двум фидерам подстанции.
- К системе видеонаблюдения подключены дополнительно две
видеокамеры: на входную группу изнутри и в помещении дежурного имама.
Гидроизоляция крыши
Крышу здания мечети в соответствии с проектом
покрыли третьим
гидроизоляционным слоем специальным материалом Айситекс-Стандарт
ЭКП 4,5сл. Общая площадь покрытия равна 1095 кв.м. Перед фронтальным
покрытием третьим слоем выполнена проклейка всех швов мягкой кровли и
локальный ремонт поврежденных мест второго слоя.
На двух площадках эвакуационных пожарных выходов сделана растворная
стяжка 60 кв.м и установлены металлические желоба 26 м для стока дождевой
воды.
Планировка территории
На северную сторону территории мечети завезено 60 тонн песчаногравийной смеси для строительства главного входа. Кроме этого завезено
1055 тонн грунта для поднятия уровня земли на северной стороне и 120 тонн
щебня. Выполнена планировка грунта и щебня.
В связи с поднятием уровня грунта на территории мечети сделано
наращивание горловин пяти колодцев кирпичной кладкой.
- Для рациональной планировки территории построены бетонные
подпорные стены по проекту высотой 75 см, толщиной 28 см, длиной на
западной стороне 26 м, на восточной 13 м. К подпорной стене с западной
стороны сделаны 3 бетонные ступени.
- С северной стороны снаружи была вскрыта до фундамента стена
здания 150 кв.м и сделана гидроизоляция стены с применением праймера,
наложением битума и бикроста. Перед обратной засыпкой грунта пазухи
между вскрытой стеной и грунтом засыпали глиной 18 куб.м и утрамбовали.
- Для защиты фундамента здания мечети от проникновения воды в
технический этаж сделана бетонная отмостка по периметру здания с
северо-западной и частично северо-восточной сторон.
Входные лестницы
Построены три бетонные входные лестницы.
Одна из них – на входе в женскую половину мечети, вторая – в мужскую,
третья – со стороны центрального входа. На бетонной стене у западного
входа в мечеть с правой стороны смонтированы перила-поручни.
- Выполнена черновая отделка по выравниванию лицевой части стены
главного входа в мечеть с наружной стороны (грунтовка бетоноконтактом,
оштукатуривание).
Сводная таблица вкладов и расходов за 2012г. в рублях.
Общая сумма вкладов за 2012г.

Расходы за
2012г.

Остаток на
01.01.2013г.

2 808 629,91

2 547 876,31

260 753,60

776 313,50

776 600,82

775 949,88

650,94

1 102 197,23

5 786 311,00

6 888 508,23

6 493 001,14

395 507,09

788,29

787 440,01

788 228,30

477 175,44

311 052,86

Куда вложено

Остаток на
01.01.12г.

Вклады
за 2012г.

и остатков на
01.01.12г.

В кассу

134 590,61

2 674 039,30

На р/счет
Фонда

287,32

через
РДУМУ
на р/счет
Махалли

ИТОГО

1 237 863,45 10 024 103,81

11 261 967,26 10 294 002,77

967 964,49

За прошедший год работы выполнено немало. Нынче нам нужно
достроить мечеть и постараться получить в Главном управлении архитектуры
и градостроительства Администрации г.Ижевска Разрешение на ввод в
эксплуатацию мечети, если будет на то воля Всевышнего, иншаАллах.
Одним из важных моментов в строительстве Центральной мечети стало
проявление солидарности и дружбы между людьми разных вероисповеданий
в нашей республике, понимание и поддержка руководства Удмуртии и
г.Ижевска. Удмуртия – это наш дом, наша Родина. Мы все должны беречь ее,
не позволять никому вносить беспорядок и расшатывать единство нашего
общества. Мы все знаем, что сила людей зависит от их сплоченности, и эта
сила подтвердилась при строительстве мечети.
Президент
Удмуртии
Волков А.А., Президент ОАО НК «РуссНефть»
Гуцериев М.С., Депутат Государственной Думы РФ Агаев Б.В. в отчетном году
на строительство Центральной мечети перечислили 3 млн. руб.
Руководство строительства мечети благодарит руководителей и коллективы
предприятий, которые оказали благотворительную помощь в 2012г.:
• ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ» (генеральный директор Васильев С.С.) перечислил
1,5 млн.руб., из которых 500 тыс.руб. были использованы на строительные
работы в Соборной мечети по ул.Азина.
• ФГУП «ГУССТ №8 при Спецстрое России» (руководитель Прасолов А.М.)
300 тыс.руб.
• Фонд поддержки исламской культуры, науки, образования, г. Москва
150 тыс.руб.
• ОАО "Декоративно-цветочные культуры" (генеральный директор
Аухадеев М.Г.)
100 тыс.руб.
• Предприятие г.Сарапула 120 тыс.руб.
• Предприятие г.Ижевска
150 тыс.руб.
• Организация (руководители мусульмане) оплатила электрооборудование
на 130 тыс.руб.

3

Частные лица вкладывают на строительство мечети часть денег из своих
зарплат, пенсий или сбережений.
По инициативе Муфтия Фаиза-хазрата и руководства строительства
Центральной мечети была проведена акция по вкладу пожертвований на
изготовление и монтаж лестничных ограждений. По этой акции было собрано
652 тыс.руб. Все ведомости с именами людей, которые откликнулись на
призыв, были опубликованы во вкладыше к нашей газете №4 (10) от 18.05.12г.
Два мусульманина каждый месяц вкладывают деньги для оплаты
электроэнергии, теплоэнергии и налогов.
Некоторые мусульмане делали пожертвования по нескольку раз:
Шакиров И.Б., Шарафеев А.Р., Нуруллин Л.Н., Хакимова Л. Г. и другие.
Значительные
средства
вложли
Колесников Н.Н.,
Кузнецов А.Н.,
Хабибуллина И.Б., Ахметова Р.К., Валитов Ф.А., Садыков И.М., Маулин Р.,
Чайников Т.Ф. и другие. По просьбе некоторых мусульман, которые вносят
деньги, мы не опубликовали их имена на страницах нашей газеты.
Мы благодарим наших подрядчиков, с которыми работаем не один год:
• Ижевская строительная организация (руководитель Латыпов Р.Т.) построила
бетонную часть главных минаретов, выполнила большую часть наружных
отделочных работ на них и за свой счет направляла рабочих для выполнения
отделочных работ внутри мечети.
• ООО "Оникс", Челябинская область (директор Костыгин С.И.) изготовил
металлоконструкцию главных минаретов и принимал участие в монтаже.
• ООО "УПТК "Крафтпласт" (генеральный директор Шакиров Т.К.) закончил
оформление
внутри
мечети
декоративными
изделиями,
установил
вентиляционные решетки на воздуховоды и выполнял другие отделочные работы.
• ООО "Климат" (генеральный директор Сафин М.Р.) продолжил монтаж
вентиляционной системы.
• ИКЦ "Альтон" постоянно направляет за свой счет специалистов на
ответственные строительно-монтажные работы.
• ИП Фитилев С.Е. монтировал трубопроводы системы отопления полов.
• ИП Фатыхов М.М. изготовил и смонтировал лестничные ограждения внутри
мечети, поручни на западном входе, смонтировал венчики на всех трех
минаретах и ограждения на смотровых площадках главных минаретов.
• ООО "КамаСтрой" (Пантюхин А.Л.) выполнял электромонтажные работы.
• ООО "Аванта" (директор Багаутдинов Ф.Ю.) за свой счет выделяла своих
рабочих на отделочные работы.
• Столяров В.А. выполнил художественную роспись потолков, стен и колонн.
В 2012 г. строительную площадку Центральной мечети посетили
Главный федеральный инспектор по УР Мусин Д.А., Глава города Ижевска
Ушаков А.А.
Прошла встреча членов Муфтията с генеральным директором
ОАО "ИЭМЗ "КУПОЛ" Васильевым С.С.
За отчетный период проведено три собрания Махалли "Центральная
мечеть" - в феврале, мае и сентябре.
В апреле проведена аудиторская проверка Фонда содействия строительству
и ремонту мечетей в УР и Махалли "Центральная мечеть". Проверяющие
отметили положительную динамику в ведении бухгалтерской документации, в
этом большая заслуга бухгалтера Закирьяновой Р.З.
В мае и сентябре Ревизионной комиссией Махалли проводилась проверка
финансовой деятельности по строительству мечети. Существенных замечаний
не выявлено. Регулярно сдают в бухгалтерию деньги, собранные в ящиках
Центральной мечети и мечети по ул.Азина, Фазульянов Ринат М. и Фардиев
Мифтах Ф.
Добросовестно выполняют свои обязанности дежурные имамы по сбору
денег Заляев Салих Г., Гарифуллин Шамиль Г. и им помогает Юзмухаметов
Фатхетдин Б. Во время месяца Рамадан второй год подряд хорошо проводят
таравих-намазы имамы Закиров Ильсур А., Шайхутдинов Исмагил М.,
Хисамутдинов Осман И., Хисамутдинов Аскар И.
Имам мечети Закиров
Ильсур А. на основании заявок от населения направляет для участия в
различных обрядах старейших мусульман: Ахметова Рифа М., Магдеева
Равиля З., Заляева Салиха Г., Ихсанова Асхада Г., Юзмухаметова
Фатхетдина Б., Шарафеева Ризатдина Г., Латыпова Тимергали Х.
Активно принимают участие во всех субботниках и общественных делах
Магдеев Равиль З., Ахматвалеев Назир Н., Зарифуллин Ильхам И и другие.
Ответственно трудились рабочие мечети Мустафин Л.А., Исламов А.Г., Закиров И.А.
Квалифицированно руководил строительными работами в течение
года прораб Емшанов В.А. В настоящее время надзор за строительными
работами осуществляет Мирзаянов Ф.Г., который непосредственно руководил
строительством канализации из кухни и прокладкой силового кабеля в
траншее.
Обобщенная стоимость выполненных работ в 2012г.
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Выполненные работы

Минареты
Изготовление и монтаж верхних металлических конструкций на главных
минаретах. Наружные отделочные работы на всех трех минаретах.
Работы внутри минаретов.
Внутренние отделочные работы. Монтаж лестничных ограждений.
Установка 47 дверей. Оплата за стеклянные ограждения в женском
зале, смонтированных в 2011г.
Электромонтажные работы.
Гидроизоляция крыши.
Планировка территории. Устройство отмостки. Строительство
подпорных стен.
Строительство трех бетонных входных лестниц.
Содержание территории мечети. Расчистка территории, в т.ч.
арендуемой. Оплата за погрузочные механизмы и др.технику, вывоз
мусора. Покупка шансовых инструментов и хозяйственные расходы.
За охрану мечети и территории, уборку внутри мечети, оплата дежурных
имамов.
Оплата за электроэнергию, теплоэнергию, воду, за аренду территории
бывшей больницы, за аудиторские услуги, оплата налогов, банковское
обслуживание.

ИТОГО

Стоимость,
руб.

2 904 523,83

2 748 736,56
1 152 155,86
365 884,15
871 535,35
819 736,24
189 817,16
386 936,00
854 677,62

10 294 002,77
Окончание на стр. 4
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Планируемые работы в 2013г.
1. Закончить отделочные работы на двух главных и малом минаретах.
2. Покрасить все стены вторым слоем.
3. Полностью построить три входные группы: с женской, мужской сторон
и центрального входа и выполнить отделочные работы в подъездах.
Особенно большой объем работы ожидается по обустройству
центральной входной группы.
4. Закончить работы по обустройству двух противопожарных выходов с
изготовлением металлических ступеней с внешней стороны мечети.
5. Выполнить благоустройство территории вокруг здания мечети.
6. Оборудовать кухню и столовую с оснащением электроплитами, моечными
ваннами, установить обеденные столы, приобрести необходимую посуду.
7. Оборудовать библиотеку стеллажами, мебелью и необходимыми
техническими устройствами.
8. Приобрести и постелить ковры в мужской и женский молельные залы.

Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели газеты, нынче мы с
вами постараемся выполнить запланированные работы, если позволит
Всевышний и даст здоровья, терпения, дружбы и мира в Удмуртии и в
России, иншаАллах.
Спасибо всем, кто строил с нами Центральную мечеть, помогал и
поддерживал.
Желаю вам, уважаемые мусульмане, уважаемые читатели, здоровья,
счастья, успехов в работе и во всех ваших благородных делах, крепости
имана и покровительства Всевышнего!
Председатель Махалли
Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР

Н.Б.Каюмов

01.03.12

01.03.12
Монтаж вершины восточного минарета

Участники монтажа вершин главных минаретов

Пред
вечерний

Вечерний

Ночной

Внешняя отделка западного минарета

Дневной

05.09.12

Восход

28.01.13

Имам Гарифуллин Шамиль Г. читает ду'а
в помещении дежурных имамов.

Утренний

26.10.12

Мужской молельный зал

День

01.03.12

Подготовка к монтажу вершин
главных минаретов

Дата

Расписание намазов
на февраль 2013 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт

6:56
6:54
6:52
6:50
6:48
6:45
6:43
6:41
6:39
6:37
6:34
6:32
6:30
6:27
6:25
6:23
6:20
6:18
6:15
6:13
6:11
6:08
6:06
6:03
6:00
5:58
5:55
5:53

8:26
8:24
8:22
8:20
8:18
8:15
8:13
8:11
8:09
8:07
8:04
8:02
8:00
7:57
7:55
7:53
7:50
7:48
7:45
7:43
7:41
7:38
7:36
7:33
7:30
7:28
7:25
7:23

12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45

15:03
15:05
15:07
15:09
15:11
15:14
15:16
15:18
15:20
15:22
15:24
15:26
15:28
15:30
15:32
15:34
15:36
15:38
15:41
15:43
15:45
15:47
15:49
15:51
15:53
15:55
15:57
15:58

16:57
16:59
17:01
17:03
17:06
17:08
17:10
17:13
17:15
17:17
17:19
17:22
17:24
17:26
17:29
17:31
17:33
17:35
17:38
17:40
17:42
17:44
17:47
17:49
17:51
17:53
17:56
17:58

18:27
18:29
18:31
18:33
18:36
18:38
18:40
18:43
18:45
18:47
18:49
18:52
18:54
18:56
18:59
19:01
19:03
19:05
19:08
19:10
19:12
19:14
19:17
19:19
19:21
19:23
19:26
19:28
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