В доме № 10-2 ЖК «Салават Купере» завершены строительномонтажные работы
3 августа 2017, 10:37
Подано заявление в Инспекцию госстройнадзора РТ для проведения
итоговой проверки объекта.
(Казань, 3 августа, «Татар-информ»). В казанском жилом комплексе
«Салават Купере» завершены строительно-монтажные работы в 102квартирном доме № 10-2.
Подрядная организация «ГрэйтСтрой» и технический заказчик – Управление
капитального строительства и реконструкции исполкома Казани подали
заявление в Инспекцию государственного строительного надзора РТ для
проведения итоговой проверки объекта. Об этом сообщает пресс-служба
ГЖФ при Президенте РТ.
Итоговая проверка возведенного ранее 255-квартирного дома № 10-7
завершена. Выявлены недостатки, после устранения которых проверка будет
проведена повторно.
В августе планируется завершить строительно-монтажные работы в 255квартирном доме № 12-5 (подрядная организация – «Строитель+»). В
высокой степени готовности находится и 340-квартирный дом № 11-4,
который строит ПСО «Казань».

В «Салават Купере» прошел проверку 255-квартирный дом
ТАТАРСТАН, 01 АВГ, 16:29

В ЖК «Салават Купере» завершена проверка 255-квартирного дома 10-7,
выявлены нарушения, после их устранения проверку проведут повторно, сообщили РБК-Татарстан в группе информационной политики Госжилфонда
Татарстана
«В августе планируется завершение строительно-монтажных работ в еще
одном 255-квартирном доме 12-5 в «Салават Купере». Подрядчиком на
объекте выступает компания «Строитель+». Также в высокой степени

готовности 340-квартирный дом 11-4, который строит ПСО «Казань», отметили в Госжилфонде при Президенте Татарстана.
Напомним, накануне было получено извещение о завершении строительномонтажных работ в доме № 10-2 в «Салават Купере». Подрядчик, компания
«ГрейтСтрой», и технический заказчик, управление капитального
строительства и реконструкции Казани, подали заявление в Госстройнадзор
Татарстана о проведении на объекте итоговой проверки.
Напомним, 20 июля Госжилфонд заселил дом № 10-5 в 10-ом квартале
«Салават Купере». В него заехали 340 семей участников программы
соципотеки, среди которых сотрудники предприятий города, семьи
бюджетников, молодые семьи и семьи участников Великой отечественной
войны. Небольшая часть новоселов – жители аварийных домов Казани.
Как уточнили РБК-Татарстан в Министерстве строительства, архитектуры и
ЖКХ Татарстана, устранение замечаний перед итоговой проверкой
проводится также в доме № 11-4.
Подробнее на РБК: rt.rbc.ru

За 7 месяцев 2017 года Инспекцией Госстройнадзора РТ
проведено 2408 проверок
17.08.2017
За период январь-июль 2017 года специалистами Инспекции
государственного строительного надзора Республики Татарстан проведено
2408 проверок строящихся объектов, в результате которых строительным
организациям выдано 757 предписаний
об устранении выявленных
нарушений. Также составлено 762 протокола
об административных
правонарушениях . На сегодняшний день Инспекция осуществляет надзор на
1058 строящихся и реконструируемых объектах по всей территории
республики.
kazan.bezformata.ru

За нарушение требований в области
охраны труда и техники безопасности
вынесено 178 постановлений об
административной ответственности на
общую сумму 4 млн 705 тыс. руб
18.08.2017
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 деятельности уделяет большое внимание
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований охраны
труда и техники безопасности в строительной отрасли.
На 15 августа 2017 года за нарушение требований в области охраны труда
и техники безопасности вынесено 178 постановлений об административной
ответственности на общую сумму 4 млн 705 тыс. рублей.

