
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
35-е заседание Совета депутатов шестого созыва 

  
РЕШЕНИЕ 

 
27.01.2022                                                                                                №  305 
                                                                                                                  Экз.№.__ 

р.п. Павловка 
 
 

Об утверждении Перечня объектов, входящих в состав 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области, 
подлежащих передаче в концессию в 2022 году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области РЕШИЛ: 
 1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, входящих в состав имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области, подлежащих передаче в концессию в 2022 году. 
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Павловский район»                                                                    Ш.А.Абуталипов 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Утверждён 
решением Совета депутатов  

муниципального образования 
 «Павловский район» Ульяновской области 

от 27.01.2022 № 305 
 

Перечень 
объектов, входящих в состав имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области,  
подлежащих передаче в концессию 

 
     

№ 
п/п 

Адрес 
местоположени
я 
объекта 

Полное 
наименование 
объекта  

Назначение 
объекта 

Документы, 
подтверждающие 
нахождение объекта в 
собственности 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

     1 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Баклуши 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 
№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

2 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Баклуши 

артезианская 
скважина 
№1699 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

3 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Баклуши, ул. 
Маза 

каптированны
й родник №1 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

4 Ульяновская 
область, 

артезианская 
скважина №1-

Оказание услуг по Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 



Павловский 
район, с. 
Муратовка 

П водоснабжению 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

5 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Муратовка 

артезианская 
скважина №2-
П 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

6 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Муратовка 

башня 
Рожновского 
1П 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

7 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Муратовка 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

8 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Муратовка 

башня 
Рожновского 
2П 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

9 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 



Плетьма муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

10 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Плетьма 

каптированны
й родник №3 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

11 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Илюшкино 

скважина№270
3 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

12 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Илюшкино 

башня 
Рожновского 
северная 
окраина 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

13 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Илюшкино 

водопровод 
с.Илюшкино 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

14 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Илюшкино 

башня 
рожновского 
МТФ 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 



15 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Илюшкино 

артезианская 
скважина 
северная 
окраина 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

16 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Кадышевка 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

17 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Кадышевка 

каптированны
й родник 
Кадышевка 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

18 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Евлейка 

Водопровод с. 
Евлейка 
напорный 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

19 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Евлейка 

Башня 
Рожновского 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

20 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Евлейка 

Скважина 
№601 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 



собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

21 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Евлейка 

водопровод 
самотечный 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

22 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Евлейка 

скважина 
"Родник" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

23 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шалкино 

Башня 
Рожновского 
с.Шалкино 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

24 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шалкино 

водопровод 
с.Шалкино 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

25 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шалкино 

скважина 
с.Шалкино 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

№ 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 

26 Ульяновская водопроводны Оказание услуг по Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 



область, 
Павловский 
район, 
р.п.Павловка 

е сети водоснабжению 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

27 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка, ул. 
Зеленая 

башня 
рожновского 
ул.Зеленая 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

28 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка, ул. 
Совхозная 

артскважина 
"Совхоз" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

29 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

водовод от НС 
1 подъема до 
НС2 подъема 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

30 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

резервуар для 
воды 3 подъма 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 



образованиями 
Ульяновской области» 
 

31 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

резервуар для 
воды  2 
подъема 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

32 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

резервуар для 
воды 3 
подъема 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

33 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

резервуар для 
воды 2 подъем 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

34 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

резервуар 
Южный 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

35 Ульяновская 
область, 

каптированны
й родник  

Оказание услуг по Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 



Павловский 
район, рп. 
Павловка 

р.Избалык водоснабжению 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

36 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

насосная 
станция 1 
подъема 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

37 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

насосная 
станция 2 
подъема 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

38 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

водовод от НС 
2 до 
резервуаров на 
Шихан-горе 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

39 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка, пл. 
Советская 

артскважина 
"Автовокзал" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 



муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

40 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

водопроводны
е сети 
напорные 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

41 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

насосная 
станция 3 
подъема 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

42 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

водопроводны
е сети от НС3 
до п.Южный 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

43 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

каптированны
й родник 
"Голова" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 



44 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

водопровод 
самотечный 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

45 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

каптированны
й родник 
"Криулинский" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

46 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, рп. 
Павловка 

водопровод 
самотечный 
Криулин 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

47 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Лапаевка 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

48 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Лапаевка 

каптированны
й родник 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 



муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

49 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Лапаевка 

накопительная 
башня 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

50 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

51 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. Новая 
Алексеевка 

буровая 
скважина 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

52 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. Новая 
Алексеевка 

башня 
рожновского 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 



 

53 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новый 
Пичеур 

каптированны
й родник 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

54 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новый 
Пичеур 

водопроводны
е сети Новый 
Пичеур 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

55 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новый 
Пичеур 

водонакопител
ьная башня 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

56 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур, 
ул. Лесная 

башня 
Рожновского 
Лесная 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

57 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 

артезианская 
скважина 
Лесная 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 



Старый Пичеур, 
ул. Лесная 

имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

58 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур, 
ул. Лесная 

водопроводная 
система 
Лесная 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

59 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур, 
ул. Родниковая 

артезианская 
скважина 
Родниковая 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

60 мс. Старый 
Пичеур, ул. 
Лесная 

водопроводны
е сети 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

61 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур, 
ул. Центральная 

скважина 
Ферма 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 



Ульяновской области» 
 

62 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур 

башня 
рожновского 
ферма 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

63 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Старый Пичеур, 
ул. Родниковая 

Башня 
Рожновского 
Родниковая 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

64 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. Старое 
Чирково 

каптированны
й родник 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

65 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. Старое 
Чирково 

водопроводны
е сети с.Старое 
Чирково 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

66 Ульяновская 
область, 
Павловский 

накопительный 
резервуар 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 



район, с. Старое 
Чирково 

разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

67 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Октябрьское 

водонакопител
ь 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

68 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Октябрьское 

каптированны
й родник 
"Зимницы" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

69 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Октябрьское 

водопровод 
"Зимницы" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

70 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Холстовка 

водопровод 
"Машинный 
двор" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 



образованиями 
Ульяновской области» 
 

71 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Холстовка 

башня 
рожновского 
"машинный 
двор" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

72 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Камаевка 

скважина 2196 Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

73 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Ивановка 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

74 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Ивановка 

каптированны
й родник 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

75 Ульяновская 
область, 

скважина 2166 Оказание услуг по Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 



Павловский 
район, с. 
Найман 

водоснабжению 185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

76 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Найман 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

77 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Камаевка 

водонапорная 
башня 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

78 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новая 
Камаевка 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

79 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Камаевка 

каптированны
й родник 
"Леплей" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 



муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

80 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Холстовка 

водопровод 
"Новая линия" 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

81 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Холстовка 

скважина 
29369/2 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

82 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Холстовка 

водонапорная 
башня 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

83 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Благодатка 

скважина 
№29180/1 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 



84 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Благодатка 

башня 
Рожновского 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

85 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Благодатка 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

86 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Гремучий 

башня 
Рожновского 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

87 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Гремучий 

скважина 
№2084 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

88 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Гремучий 

водопровод 1,6 
км 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 



муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

89 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Красная Поляна 

каптированны
й родник 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

90 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Красная Поляна 

водопровод 
2км 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

91 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Красная Поляна 

башня 
рожновского 
красная поляна 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

92 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новая 
Андреевка 

скважина 
№1277 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 



 

93 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новая 
Андреевка 

башня 
рожновского 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

94 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. Новая 
Андреевка, д. 0 

водопровод 1 
км 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

95 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шаховское 

водопровод 
18км 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

96 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шаховское 

башня 
рожновского 
шаховское 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

97 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 

Скважина 
№1736 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 



Шаховское имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

98 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шиковка 

водопровод 18 
км 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

99 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шиковка 

Скважина 
№2199 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

100 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Шиковка 

башня 
рожновского 
шиковка 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

101 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Мордовский 
Шмалак 

артезианская 
скважина 
№1491 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 



Ульяновской области» 
 

102 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Мордовский 
Шмалак 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

103 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, д. 
Мордовский 
Шмалак 

башня 
рожновского 
мордовский 
шмалак 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

104 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Татарский 
Шмалак, ул. 
Большая 
Мустюковская 

башня 
рожновского 
Мустюковская 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

105 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Татарский 
Шмалак, ул. 
Большая 
Мустюковская 

артезианская 
скважина 
№2095 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

106 с. Татарский 
Шмалак, ул. 
Большая 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 



Мустюковская, 
д. 0 

разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

107 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Татарский 
Шмалак 

водопровод Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

108 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Татарский 
Шмалак 

артезианская 
скважина 
№1581 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

09 Ульяновская 
область, 
Павловский 
район, с. 
Татарский 
Шмалак, ул. 
Центральная 

башня 
рожновского 
центральная 

Оказание услуг по 
водоснабжению 

Закон Ульяновской 
области от 06.12.2006 № 
185-ЗО «О 
разграничении 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, между 
муниципальными 
образованиями 
Ульяновской области» 
 

 


