Госстройнадзор РТ выдал ЗОС по дому №105 в ЖК «Салават купере»
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Госстройнадзор РТ выдал ЗОС по дому №10-5 в ЖК «Салават купере». Об
этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики
Татарстан.
Сегодня под руководством заместителя министра строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшата Гимаева
состоялся прием граждан жилого района «Салават купере».
В ходе приема замминистра рассказал о текущей ситуации на стройплощадке и
ответил на интересующие участников вопросы.
Кроме того, стало известно, что инспекцией государственного строительного
надзора РТ 11 июля 2017 г. выдано НО «Государственный жилищный фонд при
президенте РТ» заключение (№131/р) о соответствии требованиям технических
регламентов и проектной документации (ЗОС) построенного 340 квартирного
жилого дома №10-5 в ЖК «Салават купере».
Ранее «Реальное время» писало, что по завершенному строительством жилому
дому №10-5 продолжается проверка этапов работ инспекцией Госстройнадзора
РТ
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Казаньоргсинтез" без торгов
получил 2 участка на
Локомотиве под яхт-клуб
12 июля, 11:08Политика

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о
передаче в аренду без проведения торгов 2 земельных участков под
яхт-клуб. Документ опубликован на портале правовой информации.
Оба участка, по данным публичной кадастровой карты, находятся в
районе полуострова Локомотив. Площадь первого - 2,8 тыс.кв.метров,
второго - 7,5 тысяч. Стоимость меньшего участка - 22,2 млн рублей,
большего - 59,8 миллиона.

22 апреля появилась информация, что на полуострове появитсяцентр
парусного спорта. Проект здания одобрила на заседании
градостроительная комиссия при главе региона.
Слушания
по
вопросу
предоставления
разрешения
на
использование участков у острова Локомотив состоялись 17 апреля.
Рассматривались два участка - в 7,5 тысяч квадратных метров на улице
Альфреда Халикова, 16, где расположена вертолетная площадка,
предположительно принадлежащая ПАО "Казаньоргсинтез". Второй
участок - лодочная станция, занимающая 2,8 тысячи квадратных метров
у острова Локомотив.
27 апреля власти Казани отчитались о результатах проведенных
публичных слушаний, состоявшихся 17-го числа того же месяца, по
предоставлению разрешений на передачу участков под лодочную
станцию и вертолетную площадку. Оба участка являются объектами
отдыха и туризма, расположенными в рекреационно-ландшафтной зоне.
Летом прошлого года Приволжская транспортная прокуратура
признала вертолетную площадку незаконной. Еще в 2015 году глава
РТ Рустам Минниханов заинтересовался стройкой у пляжа Локомотив,
поручив проверить законность строительных работ в водоохранной
зоне. Тем не менее, площадка, принадлежащая "Казаньоргсинтезу",
была завершена.
Летом 2016 года житель города Рамиль Нуртдинов обратился в
Татарстанскую транспортную прокуратуру с жалобой на приземление
вертолетов в опасной близости от отдыхающих на пляже и гуляющих по
набережной. Затем он обратился в Приволжскую транспортную
прокуратуру.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компания без
разрешения на строительство возвела площадку и причал, а также
использовала последний без правильно оформленных документов.
Инспекция госстройнадзора РТ оштрафовала застройщика, а
прокуратура направила компании акт реагирования, пообещав в случае
его игнорирования обратится в суд.
inkazan.ru

За первое полугодие 2017 года Инспекцией
Госстройнадзора РТ проведено 1975
проверок
14.07.2017
За первое полугодие 2017 года специалистами Инспекции государственного
строительного надзора Республики Татарстан проведено 1975
проверок строящихся объектов, в результате которых строительным
организациям выдано 646 предписаний об устранении выявленных
нарушений. Также составлено 653 протокола об административных
правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 10,978 млн руб.
На сегодняшний день Инспекция осуществляет надзор на 1028 строящихся
и реконструируемых объектах по всей территории республики.
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За первое полугодие 2017 года Инспекцией
Госстройнадзора РТ выдано 117
заключений о соответствии
17.07.2017
За первое полугодие 2017 года Инспекцией государственного
строительного надзора Республики Татарстан выдано 117 заключений о
соответствии построенных, реконструированных объектов капитального
строительства требованиям технических регламентов иных нормативных
правовых актов и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащённости объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
Специалистами проведено 1975 проверок строящихся объектов. На
сегодняшний день Инспекция осуществляет надзор на 1028 строящихся и
реконструируемых объектах по всей территории республики.
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За нарушение требований в области
охраны труда и техники безопасности
вынесено 157 постановлений об
административной ответственности на
общую сумму 4 млн 195 тыс. рублей
21.07.2017
Строительство - одна из самых опасных отраслей производства, в связи с
чем проблема нарушения требований охраны труда является актуальной и
требующей решения. Поэтому Инспекция государственного строительного
надзора РТ в своей работе уделяет большое внимание предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений требований охраны труда и техники
безопасности в строительной отрасли.
Основными характерными нарушениями, зафиксированными сотрудниками
Инспекции на строительных площадках республики, являются:







работники, находящиеся на строительной площадке, не обеспечены
строительными касками;
рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях,
покрытиях на высоте более 1,8 м перепада высот, не имеют защитных
устройств или страховочных ограждений высотой не менее 1,1 м;
разводка временных электросетей напряжением до 1000В,
используемая для электроснабжения объекта строительства,
выполнена кабелями без опор или конструкций;
на территории объекта выявлен сброс и скопление отходов
строительного производства на грунтовой поверхности и др.

На 18 июля 2017 года за нарушение требований в области охраны труда и
техники безопасности вынесено 157 постановлений об административной
ответственности на общую сумму 4 млн 195 тыс. рублей.
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