В Татарстане введено в эксплуатацию 1
млн 947,6 тыс. кв. м. жилья
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Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент
Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 11 ноября, «Татар-информ»). На республиканском совещании в Доме
Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек
Файзуллин заявил, что на сегодняшний день в Татарстане введено в
эксплуатацию 1 млн 947,6 тыс. кв. м. жилья, сообщает пресс-служба Президента
РТ.
По словам министра, инспекцией государственного строительного надзора и
Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 1 тыс. 609
проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 455
постановлений на общую сумму 13 млн. 619 тыс. рублей. Саморегулируемыми
организациями проведены проверки 1 тыс. 286 организаций – членов СРО.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики
провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В работе принял
участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Ирек Файзуллин отметил, что на сегодняшний день в республике введено 1 млн
947,6 тыс.кв.м. жилья (81%), что составляет 100,9 % к соответствующему периоду
прошлого года. В Пестречинском, Атнинском, Лаишевском, Высокогорском и
Актанышском и Рыбно-Слободском районах план ввода жилья выполнен. До 15
декабря эту работу нужно завершить и в остальных муниципалитетах.
По программе социальной ипотеки из 79 строящихся домов в высокой степени
готовности находится 69 объектов, в средней степени – 10 объектов.
Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы
статистики по 132 домам на 6 тыс. 196 квартир площадью 351,0 тыс.кв.м.
В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны ведется строительство 12 домов для 32 ветеранов. На
сегодня из них 4 объекта завершены строительством, 5 домов находятся в
высокой степени готовности и 3 – в средней степени.
В рамках реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов
Минземимуществом РТ заключены контракты с ГЖФ на приобретение в
собственность республики 305 жилых помещений. На 10 ноября 187 жилых
помещений приобретены в собственность республики и предоставлены детямсиротам по договорам найма специализированного жилого фонда, по 36 жилым
помещениям ведется предпродажная подготовка, 82 помещения выбраны в
домах, незавершенных строительством.
В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных
условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 159
семей. По состоянию на 10 ноября сертификаты оформлены 50 многодетным
семьям, на сегодняшний день реализовано 49 документов. Также сертификаты

оформлены 22 чернобыльцам, 26 вынужденным переселенцам и 2 переселенцам
с Крайнего Севера. Из 50 выданных сертификатов реализовано 39.
По программе строительства многоквартирного инвестиционного жилья из 49
жилых домов 39 объектов находятся в высокой стадии готовности, 10 – в средней
степени.
В части малоэтажного строительства (включая ИЖС) по республике из плановых 8
тыс. 800 домов введены в эксплуатацию 9 тыс. 647 объектов.
Также на сегодня в полном объеме завершены строительно-монтажные работы в
сельских клубах - 31 объект.
Помимо этого, подошел к концу капитальный ремонт подведомственных
учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ (26
объектов) и подведомственных учреждений Управления сельского хозяйства и
продовольствия Минсельхоза РТ (15 объектов).
В части капитального ремонта зданий амбулаторно-поликлинических учреждений
на 2017 – 2018 годы программа выполнена на 66%. Шесть объектов уже сданы. В
68 поликлиниках продолжаются работы.
По словам Ирека Файзуллина, завершено строительство 11 зданий Советов
(исполкомов) поселений и 120 спортивных площадок. Из запланированных 11
блочно-модульных лыжных баз сданы четыре объекта в Алькеевском,
Елабужском, Кукморском и Сабинском районах.
Министр добавил, что сегодня в муниципалитетах продолжается работа по
заключению договоров с единым расчетным центром «Татэнергосбыта», через
который планируется контролировать коммунальные платежи населения и
дальнейшее целевое расходование денежных средств.
«Должна быть одна линия для всех. Необходимо выстроить прозрачную систему
сбора и распределения средств. Уверен, что с данным расчетным центром эта
работа будет организована наиболее эффективно», – сказал в свою очередь
Рустам Минниханов.

С начала года Инспекция
Госстройнадзора РТ наложила почти 20
млн рублей штрафов
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За десять месяцев ведомство провело 3710 проверок строящихся в
Татарстане объектов.
(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). За десять месяцев текущего
года Инспекция Государственного строительного надзора Татарстана
провела 3710 проверок строящихся объектов.

Как отмечает пресс-служба ведомства, всего за январь — октябрь
специалисты инспекции выдали строительным фирмам 1107
предписаний об устранении выявленных нарушений. В общей
сложности составлены 1138 протоколов об административных
правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму 19 млн 928
тыс. рублей.
По данным на сегодняшний день Инспекция Госстройнадзора РТ
обеспечивает надзор на 1144 строящихся и реконструируемых
объектах по всему региону.

В Челнах застройщик предоставлял
ложные сведения об обязательствах
перед дольщиками
27.11.2017
Прокуратура Набережных Челнов возбудила административное дело
в отношении директора ООО «Финансово-промышленная группа —
ТНГС-И». Как сообщил старший помощник прокурора РТ по работе
со СМИ Руслан Галиев, компания допустила нарушение закона
об участии в долевом строительстве (ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ).
Проверка показала, что организация указывала недостоверные сведения
в ежеквартальной отчетности о привлечении денежных средств
дольщиков. В частности, информация об общем количестве
заключенных договоров с начала строительства, количестве
неисполненных договоров и общей сумме неисполненных обязательств
по договорам не соответствовала действительности.
Постановление с материалами проверки направлено в инспекцию
государственного строительного надзора РТ для рассмотрения
по существу.
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