С начала года Госстройнадзор РТ наложил
штрафов на общую сумму 690 тысяч рублей
5 мая 2017, 20:54

В рамках санитарно-экологического двухмесячника сотрудниками инспекции составлено
45 протоколов об административных правонарушениях.
(Казань, 5 мая, «Татар-информ»). С начала года в рамках проведения санитарноэкологического двухмесячника за нарушения требований законодательства в
области охраны окружающей среды и санитарной безопасности сотрудниками
Госстройнадзора РТ составлено 45 протоколов об административных
правонарушениях, наложено штрафов на сумму 690 тыс. рублей. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекцией государственного строительного надзора РТ осуществляется надзор
за надлежащим санитарно-экологическим состоянием земельных участков,
отведенных под строительство, и своевременным вывозом мусора со
строительных площадок на объекты размещения отходов. Строительный мусор
представляет опасность для окружающей среды и здоровья человека.
Складирование отходов приводит к загрязнению атмосферного воздуха, почвы,
подземных и поверхностных вод. Свалки также могут являться причиной
возникновения пожаров и вызывать у человека аллергические реакции, астму и
другие заболевания.
Основные характерные нарушения, зафиксированные сотрудниками инспекции на
территориях муниципальных образований республики, – это необустроенные
внутриплощадочные проезды, отсутствие пунктов мойки колес транспортных
средств, необустроенные места сбора отходов производства и потребления,
несвоевременный вывоз отходов со строительных площадок на объекты
размещения отходов организациями, осуществляющими строительство, и др.
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Сумма наложенных Госстройнадзором
штрафов составила около 7 млн рублей

РТ

16 мая 2017, 20:00
За четыре месяца инспекция провела более 1,1 тыс. проверок.
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). За январь–апрель 2017 года специалисты
Инспекции государственного строительного надзора РТ провели в республике
1178 проверок строящихся объектов. В результате строительным организациям
выдано 411 предписаний об устранении выявленных нарушений, сообщает прессслужба Госстройнадзора РТ.
Инспекцией составлены 383 протокола об административных правонарушениях,
наложены штрафы на общую сумму 6,9 млн рублей.
На сегодняшний день Госстройнадзор РТ осуществляет надзор на 942
строящихся и реконструируемых объектах по всей территории Татарстана.
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Асфальтовое покрытие казанских
проверяют
в
преддверии
конфедераций

дорог
Кубка

16:03, 17 мая 2017Новости
Госстройнадзор Татарстана проводит отбор проб асфальтобетона с казанских
дорог.
В Казани в преддверии проведения Кубка конфедераций FIFA-2017 качество
асфальтобетонного покрытия дорог проверяют при помощи дорожной
лаборатории. Согласно поручению, данному Президентом Татарстана Рустамом
Миннихановым, подобные проверки улично-дорожной сети Казани и Татарстана
будут
проводиться
еженедельно.
Сегодня
специалисты
Инспекции
государственного строительного надзора РТ выехали с ревизией на улицу Карла
Маркса.
Асфальтобетонное покрытие здесь сменили буквально недавно – в этом месяце.
Для того чтобы выяснить, соответствует ли покрытие необходимой толщине в 5
см и каково сцепление между его слоями, специалисты дорожной лаборатории
проводят отбой проб асфальта – при помощи специальной бурильной установки
выпиливают вырубку, так называемый керн. После этого асфальтобетонная
«шайба» внимательно осматривается и измеряется.
«В данный момент сотрудниками Госстройнадзора совместно с заказчиком
“Главтатдортрансом” и подрядчиком “Каздортрансом“ осуществляется отбор проб
– вырубок асфальтобетона – для определения толщины слоя и наличия
сцепления слоев. В дальнейшем вырубку передадут в стационарную
лабораторию для определения зернового состава и физико-механических
характеристик асфальтобетона», – рассказал о порядке проверки качества
дорожного покрытия руководитель территориального органа по надзору за
автодорогами и придорожным строительством Инспекции государственного
строительного надзора РТ Артем Степанов.
После того как вырубка асфальтобетона была отправлена на лабораторные
исследования, образовавшуюся нишу специалисты заделали так называемым
«жидким» асфальтом. Проверка дорожного полотна в лабораторных условиях
занимает от 1 до 3 суток. После чего специалистами Госстройнадзора РТ будет
подготовлен протокол испытания асфальтобетона.
Подобные обследования улично-дорожной сети Казани и Татарстана проводились
и в 2016 году. Тогда специалисты инспекции выявили ряд нарушений, таких как
несоблюдение технологии укладки дорожного покрытия, наличие грязи между
слоями асфальтобетона и другие. Гарантийный срок дороги составляет 4 года.

Все недостатки дорожного покрытия, возникающие в этот период, устраняются за
счет средств подрядчика.
«Где была необходимость, подрядчики вырезали асфальтобетон и укладывали
заново», – отметил Артем Степанов.
Дорожное покрытие, используемое для Казани и других крупных городов
Татарстана, отличается от традиционного асфальтобетона, говорят специалисты.
«Здесь, на Карла Маркса, был уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он
отличается от традиционного асфальтобетона большим содержанием щебня.
Если в обычном асфальтобетоне марки Б 40 – 50 процентов щебня, в ЩМА – от
70 до 80 процентов. Здесь применена полимерно-битумная вяжущая. Данный
асфальт обладает большей прочностью, меньше подвержен колейности и в
меньшей степени вызывает износ шипов автомобилей. Думаю, это покрытие
прослужит не только четыре, но и все 10 лет», – подчеркнул начальник отдела
лабораторного контроля ГКУ «Главтатдортранс» Руслан Гильмутдинов.
На этой неделе специалистами Госстройнадзора РТ будут проверены дорожные
объекты предприятия «Каздорстрой». На следующей неделе ревизии ожидают
покрытия дорог, укладкой которых занимались «Алексеевскдорстрой» и
«Волгадорстрой».
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С начала года в РТ сумма штрафов за
нарушение правил и норм охраны труда
составила свыше 4 млн руб.
27 мая 2017, 11:15
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На сегодняшний день в Татарстане введено
904,7 тыс. квадратных метров жилья, что соответствует аналогичному периоду
прошлого года. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на республиканском
совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципальных
образований провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В
работе принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Алексей Фролов отметил, что Инспекция государственного строительного надзора
и Государственная инспекция труда с начала 2017 года провели 652 проверки
(инспекцией ГСН РТ – 622 проверки, ГИТ – 30 проверок). За нарушение правил и
норм охраны труда вынесено 163 постановления на общую сумму 4 млн 266 тыс.
рублей.

За период с 1 апреля по 20 мая в республике проводился санитарноэкологический двухмесячник. Инспекцией государственного строительного РТ
надзора проведено 295 проверок строительных площадок, выявлено 67
нарушений, составлено 55 административных протоколов.
Продолжается работа в рамках программы переселения граждан из аварийного
жилья. На сегодняшний день заключен 4 тыс. 391 договор выкупа на 160 тыс.
кв.м., что составляет 89 процентов от общего количества договоров. Осталось
заключить 520 документов.
По программе социальной ипотеки в органы статистики отчитаны 66 домов на 2
тыс. 994 квартиры. Из 145 строящихся объектов 62 находятся в высокой степени
готовности, 28 – в средней степени, 55 – в низкой степени.
В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство
17 домов на 387 квартир. На сегодня введено в эксплуатацию 12 объектов на 256
квартир. Ситуация по строящимся 5 объектам следующая: на 4 объектах
строительно-монтажные работы завершены, на 1 объекте ведутся кровельные
работы.
Продолжается реализация программы по улучшению жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны. Всего в этом году планируется
построить 16 домов для 41 ветерана. Из них на 2 объектах строительномонтажные работы завершены, 2 объекта находятся в высокой степени
готовности, 10 объектов – в средней степени, еще 2 объекта – в низкой степени.
tatar-inform.ru

