
  
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25 ноября 2020 года                         № 204/42-02 
Сорок второе (очередное) заседание 

 
О внесении изменений в решение 
Энгельсского городского Совета депутатов 
«Об установлении размеров платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
платы за наем пользования жилым 
помещением (платы за наем)» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 156, статьей 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  

Энгельсский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Энгельсского городского Совета депутатов от 26 ноября 

2010 года № 378/02 «Об установлении размеров платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, платы за наем пользования жилым помещением (платы за наем)», следующие 
изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда многоквартирных домов, расположенных по адресу: 
Саратовская область, город Энгельс, общежитие инв. № 205, общежитие инв. № 298,  
ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 23Г, согласно Приложению 3.». 

1.2. Дополнить Приложением 3 согласно Приложению к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

социальным и жилищно-коммунальным вопросам. 
 

Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                         С.Е. Горевский 

 



Приложение 
                            к  Решению Энгельсского городского Совета депутатов  

от 25 ноября 2020 года № 204/42-02 
 

Приложение 3 
                            к  Решению Энгельсского городского Совета депутатов  

от 26 ноября 2010 года № 378/02 
 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Саратовская область, город Энгельс, общежитие инв. № 205, 

общежитие инв. № 298, ул. 148-й Черниговской дивизии, д. 23Г 

 

Адрес 

Размер платы за содержание 
жилого помещения в 

многоквартирном доме,  
руб./кв.м. в месяц 

г.Энгельс-1, общежитие инв. № 205 20,02 
г.Энгельс-1, общежитие инв. № 298 18,98 
г.Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии, дом 23Г 19,21 

 

* - в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома (общежития) 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (общежитии), плата за 
содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с 
частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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