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За истекший период рассмотрено 584 дела об административных правонарушениях.
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 540,5 тыс. рублей

Государственной жилищной инспекцией Саратовской области за 5 месяцев 2013 года
проведены 144 плановых и 1 897 внеплановых инспекционных проверок, обследовано 12
558 жилых домов общей площадью 29 153 тыс. кв.м.

По результатам инспекционных проверок:

- выдано 794 предписания по устранению выявленных нарушений при использовании,
содержании и ремонте жилищного фонда;

- оформлено 610 протоколов об административных правонарушениях;

- составлено 2 374 актов инспекционных проверок.

За период с января по май текущего года в инспекцию поступило 8 574 письменных
обращений граждан, при этом за весь 2012 год в инспекцию поступило всего 8 381
обращение. Наибольшее количество обращений касалось вопросов ремонта и
содержания жилья – 3 381 (39,4 % от общего количества поступивших обращений),
некачественного предоставления коммунальных услуг – 2 681 (31,2%), несогласия с
начислениями за коммунальные услуги – 1752 (20,4%). Основная часть обращений
граждан поступила в инспекцию из г.Саратова – 69 %.

За 5 месяцев 2013 года рассмотрено 584 дела об административных правонарушениях с
наложением административного взыскания в виде штрафа. Из них на: гражданина - 13,
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должностное лицо - 532, юридическое лицо - 39. Общая сумма наложенных штрафов
составила 3 540,5 тыс. рублей.

За неисполнение законных предписаний, выданных инспекцией, в соответствии с ч.1
ст.19.5 КоАП РФ в суд для решения по существу направлено 143 протокола об
административных правонарушениях. В службу судебных приставов на принудительное
исполнение после истечения срока, предусмотренного для добровольной оплаты
административного штрафа, направлено 215 постановлений по делам об
административных правонарушениях.

В рамках предоставления государственных услуг населению Государственной
жилищной инспекцией Саратовской области за 5 месяцев 2013 года было составлено и
выдано:

- 32 акта для предоставления в межведомственную комиссию, решающую вопрос о
признании жилых домов и (или) жилых помещений непригодными для постоянного
проживания, аварийными и подлежащими сносу;

- 54 акта для дальнейшей защиты нарушенных прав в судебном порядке по вопросам
технического состояния жилых домов и (или) жилых помещений.

За истекший период по результатам обследования жилых помещений было составлено
247 актов для оформления опеки.
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