
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28.12.2020 года № 4675   

      г. Энгельс 

 
    

О способе формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в 
отношении многоквартирного дома по           
адресу: Саратовская область, г. Энгельс,           
ул. Студенческая, д.186 
 

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением  Правительства  Саратовской  области              
от  31.12.2013 года № 800-П  «Об утверждении областной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской 
области»,  решением Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года 
№ 63/01  «О полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», на основании уведомления 
Государственной жилищной инспекции Саратовской области от 12.11.2020 года 
№1731-01-10 администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Определить в качестве способа  формирования фонда   капитального 
ремонта формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора в отношении многоквартирного дома по адресу: Саратовская область,              
г. Энгельс, ул. Студенческая, д.186, расположенного на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области   собственники помещений в котором формируют фонд 
капитального ремонта на специальном счете, в связи с неисполнением ими 
обязанностей по своевременной оплате взносов на капитальный ремонт (общий 
размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт на специальном 



счете составляет менее чем пятьдесят процентов от общего объема средств, 
начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт).  
 2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (И.А. Кононенко) направить копии настоящего 
постановления в специализированную некоммерческую организацию «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской 
области» и владельцу специального счета управляющей организации              
ООО «Адамас» в течение пяти дней со дня его подписания. 
 3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 
 - опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»;  
 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи В.М. Попеко. 
  
  
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                А.В. Стрельников  
 
 
 
 
 
 


