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Посещение  Центральной мечети Главы Удмуртской Республики 
Соловьева А.В.,  Главы г.Ижевска Ушакова А.А. 28.07.14г.

АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Уважаемые мусульмане, уважаемые читатели, 

мы продолжаем публиковать на страницах нашей 
газеты информацию о строительстве Центральной 
мечети по ул.К.Маркса в г.Ижевске.

В этом номере мы отчитаемся за выполненные 
работы в период с июня по декабрь 2014г. и 
подведем итог за весь 2014г.

В этот период значительными событиями 
по важности для продолжения строительства 
мечети являются работы по сносу объектов, 
которые располагались рядом с мечетью и 
мешали благоустройству территории. Расскажем 
подробнее о работах, связанных со сносом этих 
зданий. 

Снос здания бывшей детской инфекционной 
больницы и хозяйственных блоков

 по адресу ул.В.Сивкова, 133а.
Комплекс полуразвалившихся построек 

больницы находился с южной стороны мечети, 
портил внешний вид реконструированной 
улицы К.Маркса и мог стать местом сборища 
неблагополучных людей.

После многочисленных встреч с руководством 
различных структур Администрации г.Ижевска 
представители Центральной мечети и РДУМУ  
провели экспертизу технического состояния 
здания бывшей больницы, прачечной и 
овощехранилища и получили разрешение на снос 
этих объектов. В перспективе по согласованию 
с руководством республики и города здесь 
планируется создать семейную парковую зону 
отдыха для горожан и гостей г.Ижевска.

Эти объекты были снесены и вывезены с  
территории за короткий срок - с 1-го  по 19-ое 
декабря 2014г.

При сносе объектов большую помощь оказало 
ООО "РосИжстрой". Это предприятие выделило 
на разборку объектов экскаватор, погрузчик, 
самосвал КАМАЗ, оплатило часть работы. 
Руководил этой работой опытный в своем деле 
специалист. 

Немалая часть по разбору мусора выполнена 
на субботниках руками наших мусульман. 
Организаторами  субботников  были Магдеев 
Равиль З., Закиров Ильсур А., Ахматвалеев Назир Н.

Затраты на снос строений больницы:
-  60 тыс. руб. – за экскаватор;
- 36 тыс. руб. – за вывоз мусора 
самосвалами;
- 11 тыс. руб. – рабочим Центральной 
мечети;
- 170 тыс.руб. за производство работ 
оплатило ООО "РосИжстрой".

Снос двухэтажного дома по адресу 
ул. Интернациональная, 24.

Снос двухэтажного дома по 
ул.Интернациональная, 24 дался очень 
тяжело!

Этот дом много лет находился в 
аварийном состоянии. На протяжении 
многих лет с начала строительства 
мечети мы вели переговоры в различных 
инстанциях города и республики.

В 2010г. мы показывали аварийное 
состояние этого дома Заместителю 

полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Мельниченко О.В. из Нижнего 
Новгорода во время его приезда в г.Ижевск. Его 
мнение было однозначно – сносить дом! Этот дом 
видели и Главные федеральные инспекторы по 
Удмуртской Республике аппарата полномочного 
представителя Президента РФ Идрисов Р.Ф. и 
Мусин Д.А. Неоднократно этот вопрос обсуждался 
на встречах с главой г.Ижевска Ушаковым А.А. и 
главой Администрации г.Ижевска Агашиным Д.В.

Первоначально, когда мы сами начали вести 
переговоры с жильцами этого дома по их 
расселению, у них разгорался аппетит, и они все 
наращивали свои цены.

Но когда этот вопрос взяли в свои руки юристы 
Управления благоустройства и транспорта 
г.Ижевска (начальник Тарасов М.А.), жильцы 
сдались и приняли предложенные им условия.

Для решения этого вопроса и доведения 
его до логического конца ушло более 10 лет, 
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!

Это случилось только благодаря 
взаимопониманию и взаимодействию руководства 
РДУМУ, Центральной мечети с государственными 
и муниципальными структурами.

Вся наша работа возможна только 
благодаря поддержке  Всевышнего Аллаха, 
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!

Мы с вами, уважаемые мусульмане, уважаемые 
читатели, строим дом Аллаха.

Снос кафе «Хит», который стоял 
на перекрестке улиц К.Маркса и 

Интернациональной.
Несколько лет руководители 

строительства мечети и Муфтията вели 
переговоры с хозяевами "Хита" о сносе 
этого харамного заведения. Мусульмане 
считали недопустимым соседство с 
мечетью этого кафе.

В результате нескольких встреч и на 
основании  подписанного Соглашения 
№33 от 12.12.2014г. между РДУМУ и ЗАО 
«Август» (кафе «Хит») мы взяли на себя 
выполнение работ и затраты по сносу 
здания кафе «Хит» в срок до 31.12.2014г. 
Организатором этой работы было 
руководство Центральной мечети. 

Сначала демонтаж здания начали 3 работника 
Центральной мечети, а затем подключились 
еще 2 добровольца. 26 и 27 декабря работали 
гусеничный экскаватор (водитель Перминов 
А.В.), выделенный Савинским В.В., и колесный 
погрузчик-экскаватор (водитель Внебрачных Д.А.), 
который был направлен из ООО   «РосИжстрой». 

Помогать демонтировать кафе пришли 20 
добровольцев. За два дня  работа была полностью 
выполнена (АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!). 
В эти дни было очень холодно, дул сильный 
пронзительный ветер. И, несмотря на непогоду, 
мы справились и закончили демонтаж уже ночью 
в 20 час. 27 декабря 2014г.

Этот харамный «Хит» мешал нам в течение всего 
периода строительства мечети – более 11 лет.

 Финансовые  затраты  на  снос  «Хита»  
были  не очень значительными – общая сумма 
составила 28 100 руб., из них 12 500 руб. – за 
экскаватор, 12 135 руб. – на зарплату рабочим 
Центральной мечети, 2 465 руб. – за материалы и 
инструменты (ломы, топоры, гвоздодеры, пильные 
цепи, наждачные круги для «болгарки», перчатки 
и т.д.), 1 000 руб. – за продукты для ужина после 
субботника. 6 000 руб. вернул мусульманин после 
сдачи металлолома от разобранной конструкции.

Один  мусульманин  на своем самосвале 
КАМАЗ вывез  20 машин  мусора  за сауаб  (имя 
не публикует).

В дни сноса строений больницы и «Хита» 
мусульмане проявили самый сплоченный и 
целеустремленный характер, единство духа, 
желание сделать общее благое дело и поддержать 
друг друга. Особенно в эти дни Всевышний вселил 
в души мусульман крепость духа.

Глава Администрации г.Ижевска Агашин Д.В. 
в Центральной мечети 26.08.14г.

28.07.14

26.08.14
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Строительные работы, 
выполненные в период

с июня по декабрь 2014 г.

За отчетный период закончено оформление 
фасада главного входа декоративными 
элементами из известняка и тремя мраморными 
медальонами. 

Фасад западного входа и западная подпорная 
стена отделаны гранитом.

Потолок западной входной группы с наружной 
стороны отделан сайдингом.

На парапете на крыше (над главным входом) 
выполнен монтаж оцинкованного отлива.

Продолжается монтаж стеклопластиковых 
декоративных элементов верхнего карниза.

Люк дренажного колодца на территории с 
северной стороны мечети оформлен гранитным 
камнем.

С южной стороны мечети произведена частичная 
отделка керамогранитом (18 кв.м) наружной стены.

На крыше мечети выполнено плановое 
обслуживание мягкой кровли. В целях ограничения 
доступа людей на выходах на крышу вместо двух 
временных дверей изготовлены и установлены 
два новых деревянных дверных блока.

У восточного минарета восстановлен с помощью 
сварки нарушенный участок молниеотвода.

На площадке у восточного минарета выполнено 
утепление с гидроизоляцией с укладкой 
керамогранита (32 кв.м).

Под лестничными маршами двух эвакуационных 
выходов забетонированы площадки.

В период с июня по ноябрь выполнено 
асфальтирование территории мечети на площади  
1346 кв.м.

Для расширения проезда на территории мечети 
с южной стороны выполнена планировка грунта и 
заливка бетонного бордюра длиной  29 м.

У восточного входа забетонирована отмостка 
с предварительной подготовкой бетонно-
щебеночной основы и обустроена дополнительная  
ступень.

От пожарного проезда перенесены трубы 
теплотрассы и произведен ремонт  поврежденного 
участка труб.  (работы выполнялись в июне 2014г.)

Выполнены работы по ремонту 
канализационного колодца К-4 - долбление 
выступа кольца, установка крышки на раствор, 
защита бетонным поясом по периметру.

На входе в женскую столовую исправлены 
наружные ступени.

Между отмосткой и фасадом здания мечети 
заделаны усадочные швы цементно-песчаным 
раствором. 

Со стороны ул. Интернациональной обустроен 
забор и отремонтирован металлический забор на 
территории бывшей больницы. 

Внутренние работы:
По рекомендации заместителя начальника 

инспекции Госстройнадзора УР обустроены 
дополнительные ступени на мужском и женском 
входах в столовую внутри мечети на техническом 
этаже, после этого площадки отделаны 
керамогранитом и смонтированы плинтусы. 

В библиотеке и комнате имама смонтирована 
система вентиляции.

В женской столовой на потолке выполнен 
мелкий ремонт ливневой системы и перемонтаж 
противопожарного клапана воздуховода.

У основания западного и восточного минаретов 
проведены отделочные работы в воздухозаборной 
шахте: штукатурка, отделка керамогранитом пола, 
откосов дверей и стен до отметки +1,6 м.

На техническом этаже стена у водомерного 
узла отделана керамогранитом. В технических 
помещениях покрашены трубы систем отопления 
и водопровода.

Работы в кухне и столовой:
Установлен очиститель воды в столовой и 

дополнительный смеситель на кухне.
Устранена протечка водонагревателя "Эван", 

проведена ревизия моек в кухне, отремонтированы 
деревянные столы и скамейки. 

Куплено и установлено дополнительное 
оборудование - стол, мойки, стеллаж, напольные 
вешалки.

После монтажа 
и приемки в 
э к с п л у а т а ц и ю 
с и с т е м ы 
автоматической 
п о ж а р н о й 
с и г н а л и з а ц и и 
и оповещения 
у п р а в л е н и я 
э в а к у а ц и е й 
людей при 
пожаре мы 
обучили одного 
работника на 

ответственного 
за пожарную систему. Этот же специалист прошел 
обучение в специализированной организации и  
будет следить за охраной труда в мечети.

В соответствии с трудовым законодательством 
рабочие и уборщица мечети обеспечены 
спецодеждой.

Электромонтажные работы:
Смонтированы дополнительные светильники на 

кухне. 
Снаружи на западном входе установлены два 

плафона. Проведена ревизия прожекторов.
В западной части цокольного этажа во время 

монтажа противопожарной системы выполнена 
проверка работоспособности противопожарных 
клапанов. 

По завершении электромонтажных работ 
проведены приемо-сдаточные испытания 
электрооборудования в соответствии с 
требованиями Ростехнадзора. Эту работу 
выполнила аттестованная электроизмерительная 
лаборатория ЗАО ИКЦ «Альтон» (инженер- 
электрик Хурматов Р.Н.). Проведены следующие 
испытания и измерения и оформлен технический 
отчет: измерения сопротивления изоляции, 
проверка параметров цепи «фаза-нуль», проверка 
срабатывания автоматических выключателей, 
измерение сопротивления заземлителя, проверка 
работоспособности АВР. Результаты испытаний и 
измерений признаны удовлетворительными.

10 декабря 2014г. закончилась аудиторская 
проверка деятельности НО "Фонд содействия 
строительству и ремонту мечетей в УР", 
проведенная ООО АК "Заря". В аудиторском 
заключении сделан вывод о достоверном 
отражении финансового положения Фонда 
в бухгалтерской отчетности и соответствии 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности российскому законодательству.  В 
этом заслуга бухгалтера-кассира Закирьяновой 
Рахили З.

О религиозной деятельности.
С муфтием Фаизом-хазратом согласованы 

кандидатуры мусульман, которые будут проводить 
пятничные намазы и мероприятия в праздничные 
дни, когда будет полноценно функционировать 
мечеть.

Сейчас сформирована группа мусульман, 
которые по частным приглашениям посещают 
семьи для проведения в домашних условиях 
коран-мажлисы, обрядов бракосочетания – никях, 
имянаречения и других мероприятий.

Ежедневно после дневного намаза – зухр 
для тех, кто работает в Центральной мечети, 
проводятся короткие лекции по материалам, 
взятым из Корана и Сунны Пророка (мир ему 
и благословение). Лекции проводят несколько 
подготовленных мусульман.

Во время месяца Рамадан было организовано 
проведение ежедневных ифтаров – разговения. 
Это очень непростая ответственная работа 
– ежедневно накормить по 350-400 человек. 
Работников кухни - 15 человек - после ифтаров 
ежедневно развозили по домам на автомобилях, 
которые предоставляла одна организация.

В месяц Рамадан было собрано для помощи 
нуждающимся (фитр-садака) 227,5 тыс.руб. Часть 
этих денег была израсходована на медикаменты 
и продукты питания для детского дома «Нейрон». 
Оказана материальная помощь на похороны 
бывшей сотрудницы мечети. Остальные деньги 
были направлены на поддержание малоимущих 
семей.

Во время Рамадана проводится воспитательная 
работа, направленная на сплачивание 
мусульманского общества. Серьезное, 
пристальное внимание мы обращаем не только 
на единство между мусульманами, но и на 
дружелюбное отношение к другим конфессиям и 
национальностям.

Фасад главного входа

Отделка карниза

Асфальтовое покрытие территории мечети

Пульт управления системы 
пожарной сигнализации

Лекция после зухра. Читает Ильсур-хазрат

Дежурный имам Гарифуллин Шамиль Г. читает дуга 
мусульманам, принесшим садака
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Сводная таблица вкладов и расходов за 2014 г. в рублях.

Куда 
вложено

                     Общая сумма вкладов
Расходы за 

2014г.
Остаток на 
31.12.2014г.Остаток на 

01.01.14г.
Вклады за 

2014г.
 на 31.12.14г.

В кассу 205 628,89 1977544,85 2 183 173,74 2 084 118,19 99 055,55

На р/счет 
Фонда 71 203,48 506 886 578 089,38 546 506,26 32 453,12

Через 
РДУМУ 798 049,00 4 866 000 5 664 049,00 2 127 567,53 3 537 494,47

На р/счет 
Махалли 408 945,90 252 926,00 661 871,90 491 345,10 170 526,80

ИТОГО 1 483 827,27 7 603 356,75 9 087 184,02 5 249 537,08 3 837 646,94

№ Выполненные работы Сроки  выполнения
(месяцы)

Стоимость, 
руб.

1 Внешние отделочные работы фасада, входных групп, ступеней (ООО “УПТК Крафтпласт”) январь - декабрь 711 900,00

2 Монтаж и испытание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре февраль - апрель 524 254,00

3 Снос здания бывшего кафе “Хит” декабрь 28 100,00
4 Снос зданий бывшей детской больницы декабрь 107 000,00

5

Внутренние работы: косметический ремонт, отделка откосов дверей,  укладка керамогранита на стену у 
водомерного узла, задвижки в тахаратных, восстановление вентиляционного короба в женской столовой, 
ремонт гранитных ступеней женского входа в столовую, устройство системы вентиляции в комнате имама и 
библиотеке

январь - декабрь 64 667,30

6 Отделка керамической плиткой колонн, стен на кухне, в столовой и вентиляционной камере февраль - апрель 89 226,50
7 Монтаж дверей (на главный вход, в венткамеру, двух дверных блоков на выходы на крышу) январь - февраль 37 570,85

8 Обустройство учебных классов: монтаж звукоизоляционных перегородок, монтаж дверных коробок и дверей, 
окон январь - февраль 75 658,90

9 Работы на кухне: монтаж дополнительного оборудования на кухне, стеллаж, морозильник, очиститель воды, 
монтаж дополнительного смесителя апрель - май 84 523,22

10

Содержание территории мечети в надлежащем виде, покраска труб отопления и водопровода, обустройство 
тепляка у восточного минарета, ремонт заборов, сварка участка молниеотвода у восточного минарета, 
подготовка к субботнику, подготовка к ифтарам, подготовка к асфальтированию, расширение проезда с южной 
стороны, ремонт мебели в столовой, ремонт канализационного колодца, перенос участка теплотрассы

январь - декабрь 267 008,89

11 Отделочные работы воздухозаборной шахты у основания западного и восточного минаретов апрель - июнь 39 765,60
12 Бетонирование площадок под лестничными маршами мужского и женского эвакуационных выходов июль - август 13 831,90
13 Монтаж керамогранита на откосы окон (9 окон) и фасад (18 кв.м) цокольного этажа (южная сторона) июль - октябрь 16 545,40
14 Монтаж сливных кранов (14 шт.) в мужской и женской тахаратных и др. сантехнические работы январь - март 47 166,90
15 Ремонт западной подпорной стены август - октябрь 19 978,00

16 Реконструкция площадок мужского и женского входа в столовую (демонтаж старой плитки, выравнивание, 
монтаж дополнительной ступени, отделка керамогранитом, монтаж плинтусов) октябрь - ноябрь 28 023,50

17 Благоустройство территории мечети (асфальтирование - 1346 кв.м) май - ноябрь 673 000,00
18 Профилактическое обслуживание мягкой кровли крыши сентябрь - октябрь 21 048,00

19 Электромонтажные работы, ремонт и установка тепловентиляторов для работы специалистов Крафтпласта, 
проверка вычислителя энергии, установка дополнительных светильников на кухне, лабораторные измерения январь - декабрь 29 899,50

20 Оплата за электроэнергию и теплоэнергию в ООО «Удмуртские коммунальные системы», ОАО «Удмуртская 
энергосбытовая компания». январь - декабрь 210 000,00

21 Расходы на хозяйственные нужды, административные затраты, аудиторская проверка, банковское 
обслуживание, налоги, охрану и уборку мечети, за аренду прилегающей территории. январь - декабрь 2 160 368,62

        ИТОГО: 5 249 537,08

ДАННЫЕ  ГОДОВОГО  ОТЧЕТА О  ВЫПОЛНЕННОЙ  РАБОТЕ
 ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  МЕЧЕТИ  ЗА  2014 ГОД

АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин!
Все выполненные за 2014 г. работы подробно  описаны на первых страницах 

этой газеты и в предыдущем номере. 
Из объемных и затратных работ остается внешняя отделка фасада и 

благоустройство территории, а также необходимо отладить качественное 
техническое обслуживание мечети. Все мусульмане с нетерпением ждут 
начала чтения в мечети ежедневных пятикратных намазов, праздничных и 
намазов в джумгу (пятничные). Уважаемые читатели, надеемся, что летом 
будет открытие мечети.

Для функционирования мечети у нас есть и опытные, и молодые мусульмане, 
у которых есть желание, знания, все возможности для обеспечения 
надлежащего ухода за состоянием здания. Сейчас в Центральной мечети 
трудятся ответственные мусульмане: Магдеев Равиль З., Закиров Ильсур А., 
Мирзаянов Фнун Г., Ахматвалеев Назир Н., Закирьянова Рахиля З. и другие. 
Такой команде под силу решение всех поставленных задач и в технической, 
и в духовной областях.

Большое спасибо Муфтию Фаизу-хазрату, он всегда помогает и идет 
навстречу. Желаю, чтобы Аллах дал ему здоровья, долголетия и успехов.

Спасибо всем, кто вложил деньги на строительство мечети.
В конце 2014 г. благодаря содействию Главы Удмуртской Республики 

Соловьева Александра Васильевича благотворительную помощь оказал 
Президент ОАО НК "РуссНефть" Гуцериев Михаил Сафарбекович через АУК 
УР "Центр охраны объектов культурного наследия".  Большой вклад внесли 
братья Агаевы Бекхан В. и Батыр В. и Акуев Рустам Т. Большое спасибо 
Ахметову Равилю К., Ильясовой М.В., Садыковой И.М., Габдрахмановой И.А. 
и всем, кто оказывал помощь и просил не называть имени. 

Уважаемые мусульмане, каждый день приближает нас к открытию мечети. 
Мы строим мечеть уже 12-ый год. Это народная стройка - все мусульмане 
г.Ижевска принимали и принимают участие в ней. Поэтому это святой храм, 
это дом Аллаха, и Он защитит свой дом от различных напастей.

Весной после оттаивания снега необходимо будет максимально 
благоустроить территорию, завершить оформление карниза по всему 
периметру и облицевать цокольную часть гранитной плиткой. И будем 
готовиться к открытию мечети, иншаАллах.

Желаю всем вам и вашим близким, уважаемые мусульмане, читатели, 
здоровья, счастья, чтобы в каждом доме были мир и благополучие, в ваших 
сердцах было спокойствие и радость. Желаю, чтобы нашим покровителем 
был всегда Всевышний Аллах и никогда Он не покидал нас, иншааАллах!

Председатель Махалли
 Центральной мечети,
Заместитель Муфтия УР             Н.Б.Каюмов Семинар «Ислам в современной Удмуртии», посвященный 20-летию 

Ижевского Муфтията. 26.11.2014г.

Окончание. Начало на странице 1

26.11.14
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Отчет по вкладам и расходам 
с июня по  декабрь  2014 г.

Благотворительные вклады в кассу
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ Поступление Дата Сумма, руб.
Остаток от предыдущих вкладов на 01.06.14г. 105 572,90

1

Из ящиков Центральной мечети  (всего за 
июнь - декабрь 2014г. 1 052 153,85 руб., из них 
перечислено 219925,90 руб. – на расчетный счет 
Фонда и 250000руб. - на р/с РДУМУ)

август 19 342,70

58
2 

22
7,

95
 

01.09.14 109 838,50
октябрь 174 880,60
17.11.14 144 425,00
декабрь 133 741,15

2 Из ящика мечети по ул.Азина за февраль - июнь 
2014г. 11.06.14 336 190,00  
С июля по декабрь 2014г. деньги из ящика мечети по ул.Азина не поступали - 
Фардиев М.Ф. деньги не сдает

3 Три мусульманина (целевые для оплаты налогов 
за май-ноябрь 2014г.)

18.06.14 10 800,00

15
8 

00
0,

00
  июль 26 400,00

15.08.14 5 400,00
сентябрь 38 800,00
20.10.14 25 300,00
19.11.14 21 500,00
01.12.14 29 800,00

4 Мусульманин (целевые для оплаты  отопления и 
электроэнергии)

16.06.14 10 000,00

60
 0

00
,0

0

25.07.14 10 000,00
09.09.14 10 000,00
25.12.14 30 000,00

5 Мусульманин 
оплата сноса зданий бывшей 
больницы и вывоз мусора декабрь 96 000,00

146 000,00
благотворительный взнос 16.12.14 50 000,00

8 Остатки от вкладов на ифтары 28.07.14 14 828,00  
       ИТОГО: 1 402 818,85  

Расходы из кассы 
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ Выполненные работы и материалы Кто получил Дата Сумма, руб.

1

Стройматериалы, хоз.нужды и доставка 
материалов

Мирзаянов Ф.Г.

июнь-
декабрь 52124,05

66
 0

14
,0

5 
 Медицинские книжки для проведения 

ифтаров 30.06.14 2 880,00
На оплату за ремонт теплотрассы и 
перенос участка теплотрассы 09.10.14 6 250,00
На оплату за сверление отверстий 
(2 шт.) в бетонной стене помещений 
библиотеки и комнаты имама для 
монтажа вентиляции

23.12.14 4 760,00

2
За соль для посыпки от гололеда

Закиров И.А.
29.12.14 107,20

1 
10

7,
20

Продукты для субботника 27.12.14г. 
(снос бывшего кафе “Хит”) 29.12.14 1 000,00

3
За спецодежду для рабочих мечети,  
на хозяйственные нужды, пополнение 
транспортной карты, услуги связи 
дежурным имамам

Закирьянова 
Р.З.

июнь-
декабрь 36 769,50  

4

Оплата работ: бетонирование площадок 
около эвакуационных выходов, 
устройство системы вентиляции в 
комнате имама и библиотеке, установка 
и ремонт заборов, отделочные 
работы воздухозаборной шахты,  
восстановление  вентиляционного 
короба в женской столовой, монтаж  
дверных блоков (2 шт.) на выходы 
на крышу, укладка керамогранита  
на стену у водомерного узла, 
ремонт канализационного колодца, 
профилактическое  обслуживание 
мягкой кровли и др.

Ведомости

01.07.14 66 240,00  

64
4 

02
0,

00
  

01.08.14 96 490,00  
01.09.14 115 130,00  
01.10.14 73 320,00  
16.10.14 104 700,00  
01.12.14 77 630,00  

31.12.14 110 510,00  

5
За охрану мечети, стройплощадки,  за 
ведение бухучета, уборку внутри здания 
мечети с июня по декабрь 2014г.

Ведомости

июнь 42 533,55  

41
0 

72
3,

55
  

июль 90 340,00  
август 51 850,00  

сентябрь-
октябрь 110 300,00 
ноябрь-
декабрь 115 700,00  

6

За снос зданий бывшей детской 
больницы

Темрюк В.И.
декабрь 60 000,00

96
 0

00
,0

0

За утилизацию мусора после сноса 
зданий бывшей больницы (8 рейсов) декабрь 36 000,00

7 За услуги экскаватора при сносе 
бывшего кафе “Хит” Закиров И.А. 29.12.14 12 500,00

8 За прокладку кабеля в гофре и за 
демонтаж светильников Пантюхин А.Л. 09.06.14 1 980,00

9 За монтаж дополнительного смесителя 
на кухне Толмаев К.С. 30.06.14 4 649,00

10 Выдача денег в долг Шарафутдинова Г.Г. 19.08.14 10 000,00

11 Материальная помощь на похороны 
бывшей сотрудницы мечети Сафитдинов З.Р. 21.11.14 20 000,00

         ИТОГО: 1 303 763,30
Остаток в кассе на 31.12.2014г.    99 055,55  руб.

Вклады на расчетный счет Фонда 
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток на р/сч на 01.06.14 51 385,00  

1. Из ящиков Центральной мечети

июнь 75 510,00

21
9 

92
5,

9031.07.14 52 800,00  
09.09.14 10 190,00  
октябрь 29 440,00  
ноябрь 51 985,90  

          ИТОГО: 271 310,90  

Расходы с расчетного счета Фонда 
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ За материалы и выполненные работы Дата Сумма, руб.

1 ООО “Удмуртская энергосбытовая компания” за 
электричество

25.06.14 10 000,00
30 000,0027.08.14 10 000,00

21.10.14 10 000,00
2 ОАО “ЭнергосбытПлюс” за электроэнергию 25.12.14 20 000,00

3 ООО “Полаир” 
за стеллаж 10.06.14 18 630,00

21 866,00
предоплата за стол июль 3 236,00

4 ООО “Территория Теплоучета” за проверку 
вычислителя энергии 11.12.14 11 000,00

5 ООО АК «Заря» за аудиторскую проверку 2013г. 16.12.14 3 000,00
6 Налоги за май-ноябрь 2014г. июнь-декабрь 148 000,00
7 За обслуживание р/счета июнь-декабрь 5 861,78

       ИТОГО: 239 727,78
Остаток на р/сч на 31.12.2014г.      31 583,12 руб.

Вклады на целевой расчетный счет РДУМУ на строительство мечети 
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток  на р/сч на 01.06.14 17 082,92

1 АУК УР “Центр охраны объектов культурного 
наследия” 17.12.14 3 000 000,00

2 Из кассы Фонда для оплаты в ООО “Автодорстрой” 16.06.14 250 000,00
3 Агаев Бекхан Вахаевич 07.07.14 1 000 000,00
4 Агаев Батыр Вахаевич 07.07.14 100 000,00
5 Акуев Рустам Таусович 07.07.14 100 000,00
6 Ильясова Муслиха В. 25.10.14 10 000,00
7 Ахметов Равиль Касимович 31.10.14 100 000,00
8 Ситдикова С. 31.10.14 500,00

        ИТОГО: 4 577 582,92

Расходы с целевого расчетного счета РДУМУ 
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ За выполненные работы и материалы Дата Сумма, руб.

1 ООО “Автодорстрой” за благоустройство 
территории мечети

16.06.14 200 000,00 

62
3 

00
0,

00
  

17.07.14 70 000,00
21.10.14 200 000,00
12.11.14 153 000,00

2 ООО “УПТК “Крафтпласт”
04.08.14 105 860,00

144971,00
04.08.14 39 111,00

3 ООО “НПО “Технология” за обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации 29.10.14 5 000,00

4 ФГУП “Ростехинвентаризация” (оформление 
акта обследования сноса больницы) 31.12.14 16 410,16

5
Управление имущественных отношений 
Администрации г.Ижевска за аренду 
прилегающей территории по договору 

14.07.14 30 354,53

18
2 

12
7,

18
  

08.08.14 30 354,53
10.09.14 30 354,53
10.10.14 30 354,53
12.11.14 30 354,53
05.12.14 30 354,53

6
Управление земельных ресурсов и 
землеустройства Администрации г. Ижевска 
(арендная плата за землю бывшей больницы)

10.09.14 31 757,72
63 173,96

28.11.14 31 416,24

7 За обслуживание р/счета июнь-
декабрь 6 419,15

       ИТОГО: 1 041 101,45  
Остаток на р/сч РДУМУ на 31.12.2014г.        3 536 481,47 руб.

Вклады  на расчетный счет Махалли «Центральная мечеть» 
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ Поступления Дата Сумма, руб.
Остаток  на р/сч на 01.06.14г. 43 991,30  

1 Благотворительный взнос

июнь 2 050,00

7 795,00

июль 981,00
18.08.14 981,00
сентябрь 1 245,00
октябрь 1 557,00
17.11.14 981,00

2 Мусульманин 10.11.14 60 000,00
3 ООО “Полюс-НПО” 07.07.14 15 000,00
4 ООО “СУ”Джосер” 25.07.14 50 000,00
5 ИП Габдрахманова Индира Алмасовна 30.07.14 10 000,00

6 Садыков И.М. 
18.08.14 4 905,00

9 810,00
14.10.14 4 905,00

7 Центральное Духовное Управление Мусульман 
России (грант)

11.08.14 34 500,00
92 500,00

28.10.14 58 000,00
       ИТОГО: 289 096,30

Расходы с расчетного счета Махалли «Центральная мечеть»
за период с 01.06.14г. по 31.12.14г.

№ Выполненные работы и материалы Дата Сумма, руб.

1 ООО “УПТК Крафтпласт” за облицовку 
подпорных стен западного входа гранитом

11.08.14 34 500,00
92 500,00

29.10.14 58 000,00

2 ООО “ТПФ “Италмас” за модульные ковры 12.11.14 15 439,50
3 За обслуживание р/счета июнь-декабрь 10 630,00

       ИТОГО: 118 569,50
Остаток на р/сч на 31.12.2014г.   170 526,80 руб.
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В связи с тем, что ведутся разговоры по поводу 
надстройки дополнительной скатной крыши на 
Центральной мечети в г.Ижевске по ул.К.Маркса, 
даем разъяснения. С предложением надстройки  
скатной крыши в Ижевский Муфтият летом 2014г. 
обратился Фардиев Мифтах Ф.

Муфтий Фаиз-хазрат попросил директора ООО 
«Экспертиза Союза Строителей Удмуртии» 
Багаутдинова Х.М. провести экспертизу возможности 
устройства скатной кровли на Центральной мечети. 
По инициативе нескольких наших мусульман 
публикуем полностью ответ Багаутдинова Х.М., 
чтобы ни у кого не было сомнения в отсутствии 
необходимости делать скатную крышу. Главное, 
что существующая крыша прошла серьезную 
государственную экспертизу.

04.06.2014г. на общем собрании учредителей и 
Совета Махалли «Центральная мечеть» против 
предложения Фардиева М.Ф. о надстройке скатной    
крыши  проголосовали  13   человек  из 14, и только 
он сам один проголосовал «за» свое предложение, 
воздержавшихся не было. Эта информация была 
опубликована в газете «Центральная мечеть» №2(18) 
от 13 июня 2014г. В этом номере ниже публикуем 
выдержку из Протокола № 2/14 этого собрания. 

В 2003г. мы представляли Градостроительной  
комиссии эскизный проект со скатной крышей. 
Комиссия тот проект не утвердила и велела 
переделать. При скатной крыше по всему периметру 
здания мечети висели бы огромные опасные для 
здоровья и жизни людей сосульки. А в мечеть 
приходят не только взрослые, но и дети. Поэтому 
пришлось переделать проект под современные 
требования и формы. Сейчас строят такие крыши на 
всех новых зданиях и сооружениях.

В прошлом году в женской столовой было 
покапывание из водосточной трубы из-за того, 
что в месте соединения труб отсутствовало 
уплотнительное кольцо. Это мы быстро устранили, и 
сейчас больше нет никаких замечаний.

Когда бывает необходимость сбора денег на 
какие-либо специфичные строительные работы, 
руководство Махалли Центральной мечети вместе 
с  Муфтиятом и Фаизом-хазратом обращаются к вам, 
уважаемые мусульмане, через газету, определяют 
мусульман, которые будут собирать деньги, и 
решают возникающие вопросы. В данном случае 
крыша мечети находится в отличном состоянии и нет 
никакой необходимости делать надстройку над ней.

Наша общая с вами задача, уважаемые мусульмане, 
сейчас - полностью закончить все строительные 
дела, благоустроить территорию вокруг мечети и 
постараться летом нынче представить городской 
приемной комиссии мечеть, иншаАллах. 

Посмотрите, как много сделано вокруг мечети 
перед новым 2015 годом! В морозные дни 
мусульмане разных возрастов  выходили на 
расчистку территории, чтобы мечеть не стояла среди 
разваливающихся построек! 

Уважаемые мусульмане, призываем Вас быть 
разумными, и мы завершим строительство и откроем 
мечеть для чтения в ней намазов. Если бы мы сейчас 
стали делать вторую крышу, это было бы исраф. 
Это никому из мусульман не нужно, да и Всевышний 
Аллах не одобрит, а Он может наказать за такое. 
Нужно помогать тем, кто работает и строит, а не 
мешать!

Благодарю всех, кто строит мечеть и помогает 
строить своими деньгами, делами, трудом. 
Посмотрите, какую мечеть мы с вами построили! 
Уважаемые мусульмане, Центральная мечеть 
- одна из красивых в Удмуртии и в России,  
АльхамдулиЛляхи Раббиль-Алямин !

Ответ  директора ООО "Экспертиза Союза Строителей Удмуртии" 
Багаутдинова Х.М.       Муфтию РДУМУ Фаизу-хазрату

Выдержка из ПРОТОКОЛА № 2/14 
общего собрания учредителей и 

Совета Махалли “Центральной мечети” 
г.Ижевска от 04.06.2014г.

Присутствовали:  Учредители и члены Совета 
Махалли:
- Мухамедшин Ф.Г.  - Магдеев Р.З.;
- Хисамутдинов И.С.;  - Шагиев Р.А.;
- Каюмов Н.Б.;   - Ибрагим А.Р.;
- Мирзаянов Ф.Г.;   - Закиров И.А.
- Сабирзянов И.М.;

  Приглашенные:
- Багаутдинов Х.М. - директор ООО “Экспертиза Союза 
Строителей Удмуртии”
- Закирьянова Р.З. - бухгалтер-кассир;
- Фардиев М.Ф. - мусульманин;
- Юзмухаметов Ф.Б. - член Ревизионной комиссии;
- Ахматвалеев Н.Н. - мусульманин.

Повестка собрания:
1. Отчет о проделанной работе с января по май 
2014г. и о дальнейших планах по строительству 
Центральной мечети в 2014г.
2. Разное.

Выступили:
По второму вопросу:

Фардиев М.Ф. показал собранию эскизный проект 
Центральной мечети, на котором изображена скатная 
крыша, и предложил переделать уже существующую 
кровлю с внутренним водостоком на скатную кровлю. 
Его беспокоит попадание воды в здание через кровлю.
Мирзаянов Ф.Г. доказал, что представленный 
Фардиевым проект был эскизным и не был утвержден 
Градостроительным Советом. После него был 
разработан и представлен на комиссию другой проект, 
который был утвержден и прошел государственную 

экспертизу в АУ “Управление госэкспертизы” и на 
котором кровля запроектирована с внутренним 
водостоком.

Каюмов Н.Б. рассказал собранию, что Муфтий 
Мухамедшин Ф.Г. обратился с просьбой к директору 
ООО “ЭССУ” Багаутдинову Х.М. провести экспертизу 
возможности устройства скатной крыши в строящейся 
Центральной мечети. Каюмов зачитал результат 
данной экспертизы и вынес на голосование вопрос о 
переделывании существующей кровли на скатную. По 
поводу предложения проголосовали:
 “за” - 1 человек;
 “против” - 13 человек;
 “воздержались” - нет. 

После обсуждения всех поставленных вопросов 
принято решение:
1. Кровлю Центральной мечети оставить без 
изменения.

О  крыше  Центральной  мечети

                                       Муфтию РДУМ Удмуртии Фаиз-хазрату.

   На Ваш устный запрос о возможности устройства скатной кровли на строящейся мечети по 
ул.К.Маркса сообщаю следующее:
1. 1 июня 2014г. мною совместно с Фардиевым Мифтах абы был осуществлен визуальный осмотр 
выполненной кровли и рассмотрены возможные проектные решения по скатной кровле. Мы при-  
шли к обоюдному согласию, что чисто с технической точки зрения скатная кровля выполнима. 
Устройство кровли должно быть осуществлено с соблюдением всех требований законодательства, 
а именно:
-выполнение обмерочных работ на кровле для подготовки возможного задания на проектирование; 
-выполнение проектно-конструкторских работ по устройству чердачной кровли организацией, 
имеющей соответствующие допуски СРО;
-внесение соответствующих изменений в ранее утвержденную документацию, в т.ч. в разделы КР, 
АР, ПБ, ОВ, ПОС;
-проведение повторной (государственной или негосударственной) экспертизы проектной доку-
ментации в части внесенных изменений.
Соблюдение данной последовательности работ конечно же требует времени и денег, но без по-
вторной экспертизы вышеуказанных разделов Инспекция Госстройнадзора не позволит ввести 
объект в эксплуатацию.
2. Возможные проектные решения по устройству чердачной кровли должны будут учесть следу-  
ющие особенности:
-невозможность стопроцентной унификации стропильных конструкций ввиду сложной конфигу-
 рации здания мечети. Данное обстоятельство может привести к значительному удорожанию и 
проектных работ и работ по изготовлению конструкций;
-несущие стропильные конструкции должны будут отвечать требованиям второй степени огне-
стойкости;
-все существующие вытяжные шахты и стояки должны быть выведены за пределы уровня кровли 
на нормативную высоту, при этом нужно будет учесть их «влияние» на общий вид здания (сейчас 
их не видно за парапетом, но при скатной кровле они все «вылезут» наружу) 
-даже при минимальном уклоне для металлочерепицы в 12град. верхняя часть кровли «налетит» на 
окна барабана купола, окна придется полностью зашивать. В этом случае функциональное назна-
чение барабана и купола как главного композиционного элемента для фасадов и для интерьера бу-
дет полностью утрачена;
-ввиду малого уклона кровли и большого количества коньковых элементов, а также «склонности» 
меллочерепицы к нагреванию под воздействием солнечных лучей даже в зимнее время, не исклю-
чено образование наледи и сосулек вдоль карнизов, ухудшающих внешний вид мечети. Электро-
подогрев же карнизов, как показывает практика, эффективен только при небольших объемах нале-
ди и при больших уклонах кровли.
3. При эксплуатации кровель с внутренним водостоком ни в коем случае нельзя допускать заку - 
порки приемных воронок опавшими листьями и прочим мусором, что может привести к появле - 
нию на кровле «бассейна», чреватого серьезными последствиями в осенне-весенний период. Нель-  
зя для уборки снега с кровли пользоваться предметами, способными травмировать гидроизоля-  
цию. Поэтому необходимо к моменту сдачи объекта в эксплуатацию разработать инструкцию по 
эксплуатации и следить за их исполнением. Должно быть утверждено ответственное лицо по экс-  
плуатации. В качестве рекомендации можно посоветовать при выполнении текущего или капи - 
тального ремонта здания осуществить замену существующего рубероида на более современный 
бесшовный наплавляемый кровельный материал, обладающий лучшими эксплуатационными ха-  
рактеристиками.
   Поскольку вложены немалые средства в устройство внутренних водостоков и их подключение к 
ливневой канализации, целесообразнее было бы на данном этапе дать возможность  «поработать» 
этой системе и показать свою дееспособность. Перейти на скатную форму кровли никогда не 
поздно. И сделать это на уже сданном в эксплуатацию объекте будет гораздо проще, чем делать
это сейчас под наблюдением Гостройнадзора.
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Расписание намазов на январь 2015 г.
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16 Пт 07:23 08:53 12:41 14:31 16:21 17:51

17 Сб 07:22 08:52 12:42 14:33 16:23 17:53

18 Вс 07:20 08:50 12:42 14:34 16:25 17:55

19 Пн 07:19 08:49 12:42 14:36 16:27 17:57

20 Вт 07:18 08:48 12:42 14:38 16:30 18:00

21 Ср 07:16 08:46 12:43 14:40 16:32 18:02

22 Чт 07:15 08:45 12:43 14:42 16:34 18:04

23 Пт 07:13 08:43 12:44 14:44 16:36 18:06

24 Сб 07:11 08:41 12:44 14:46 16:38 18:08

25 Вс 07:10 08:40 12:44 14:48 16:40 18:10

26 Пн 07:08 08:38 12:44 14:50 16:42 18:12

27 Вт 07:06 08:36 12:45 14:52 16:44 18:14

28 Ср 07:04 08:34 12:45 14:54 16:47 18:17

29 Пт 07:03 08:33 12:45 14:56 16:49 18:19

30 Сб 07:01 08:31 12:45 14:58 16:51 18:21

31 Вс 06:59 08:29 12:45 15:00 16:53 18:23

Расписание намазов на февраль 2015 г.
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1 Пн 06:57 08:27 12:45 15:02 16:56 18:26

2 Вт 06:55 08:25 12:45 15:04 16:58 18:29

3 Ср 06:53 08:23 12:45 15:06 17:00 18:31

4 Чт 06:51 08:21 12:45 15:08 17:02 18:33

5 Пт 06:49 08:19 12:45 15:11 17:05 18:35

6 Сб 06:47 08:17 12:45 15:13 17:07 18:38

7 Вс 06:44 08:14 12:45 15:15 17:09 18:40

8 Пн 06:42 08:12 12:45 15:17 17:12 18:42

9 Вт 06:40 08:10 12:45 15:19 17:14 18:44

10 Ср 06:38 08:08 12:45 15:21 17:16 18:47

11 Чт 06:36 08:06 12:45 15:23 17:18 18:49

12 Пт 06:33 08:03 12:45 15:25 17:21 18:51

13 Сб 06:31 08:01 12:45 15:27 17:23 18:54

14 Вс 06:29 07:59 12:45 15:29 17:25 18:56

15 Пн 06:26 07:56 12:45 15:31 17:28 18:58

16 Вт 06:24 07:54 12:45 15:33 17:30 19:00

17 Ср 06:22 07:52 12:45 15:36 17:32 19:03

18 Чт 06:19 07:49 12:45 15:38 17:34 19:05

19 Пт 06:17 07:47 12:45 15:40 17:37 19:07

20 Сб 06:14 07:44 12:45 15:42 17:39 19:09

21 Вс 06:12 07:42 12:45 15:44 17:41 19:12

22 Пн 06:09 07:39 12:45 15:46 17:43 19:14

23 Вт 06:07 07:37 12:45 15:48 17:46 19:16

24 Ср 06:04 07:34 12:45 15:50 17:48 19:18

25 Чт 06:02 07:32 12:45 15:52 17:50 19:21

26 Пт 05:59 07:29 12:45 15:54 17:52 19:23

27 Сб 05:57 07:27 12:45 15:56 17:54 19:25

28 Вс 05:54 07:24 12:45 15:58 17:57 19:27

Приготовление плова для ифтара В мужском молельном зале перед таравихом в месяц 
Рамадан

28.06.14 28.06.14 28.06.14

01.12.14 12.12.14

26.12.14 27.12.14

27.12.14 27.12.14

27.12.1417.11.14

Снос построек бывшей больницы

Снос павильона кафе "Хит"

Снос дома по ул.Интернациональная, 24 На субботнике по сносу кафе "Хит"




