
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УРЮПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Волгоградская область 
 

Р   Е   Ш   Е   Н   И Е 
 

от 30.05.2019 г. № 98/498 

 

О передаче муниципального имущества в концессию 

 

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пункта 5.7 Решение 

Урюпинской городской Думы Волгоградской области от 27 июня 2013 года 

№67/45 «Об утверждении порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области», 

Урюпинская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1.Дать согласие администрации городского округа город Урюпинск о 

передачи муниципального имущества, принадлежащее на праве 

хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию 

«Водоканал», в концессию, согласно приложению№1. 
2.Уполномочить администрацию городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на принятие решения о заключении концессионного 

соглашения в отношении объектов системы водоснабжения и водоотведения, 

принадлежащих на праве собственности городскому округу город Урюпинск 

Волгоградской области, и закрепленных за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» на праве хозяйственного ведения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии по экономике, муниципальному имуществу, 

финансам, бюджетной и налоговой политике, по развитию 

предпринимательства Юхневича А.В. 

 

Глава городского округа – 

Председатель городской Думы Э.Г. Чермашенцева 

 
Разослано: Урюпинской межрайонной прокуратуре, КСП, администрации городского округа г. 

Урюпинск, МАУ «Урюпинск–медиа», отдел регистра МНПА государственно-правового 

управления аппарата Губернатора и Правительства Волгоградской области. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Урюпинской 

городской Думы 

от 30.05.2019 г. №98/498 

 
 

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

городской округ г. Урюпинск 
 

№ Наименование 

муниципального 

образования 

(городское/сельское 
поселение) 

 

 
Отрасль 

 
 

Наименование и характеристика объекта 

 
 

Местонахождение объекта 

 
Правоустанавливающие 

документы на объект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Городской округ 

город Урюпинск 

Водоснабжение:    

  

 
16 

 

 
№1 Артезианская скважина 

Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 9680 №2 Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 20 №3Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города ( пойма реки Хопер) 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 01381 №4 Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 03539 №5 Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 04950 №6 Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 04951 №7 Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 07363 №8 Артезианская скважина Северо-западная окраина 

города (пойма реки Хопер) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 городская артезианская скважина, скважина №1 Парк Комсомола (пр. Ленина, 

48) 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 №2 городская артезианская скважина, комплекс 

зданий и сооружений 

Парк Комсомола (пр. Ленина, 

50) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 04807 №3 городская артезианская скважина, 

комплекс зданий и сооружений 

Южная окраина города (на 

пересечении ул. Чапаева,40/1 и 

пер. Конечный) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 04905 №4 городская артезианская скважина, 

комплекс зданий и сооружений 

Северо-западная окраина 

города (намывная территория 

ул. Партизанская, 160/1) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 5749 №5 городская артезианская скважина, 

комплекс зданий и сооружений 

Западная окраина города (ул. 

М. Песчаная, 11а) 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 5097 №6 Артезианская скважина Территория МУП "Водоканал" 

(пер. Льва Толстого, 32) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Комплекс зданий и сооружений. 

Административно-бытовой корпус 
 

 
пер. Льва Толстого, 32 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Комплекс зданий и сооружений, станция 2го 

подъема 
 

 
ул. Репина, 1е 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Комплекс зданий и сооружений, фильтровальная 

станция (станция обезжелезивания) 

 

 
ул. Репина, 1ж 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Подкачивающая станция 3го подъема 

 

 
Гора Восточная 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Водопроводные сети 

 

 

От гор. сети до насосн. №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 
муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водораспределительные сети 

 

 

 

 
 

Очистные сооружения 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водораспределительные сети 

 

 

 

 

Очистные сооружения 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водораспределительные сети 

 

 

 

 

Очистные сооружения 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водораспределительные сети 

 

 

 

От городской сети до Насосн. 
№2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водораспределительные сети 

 

 

 
 

От гор. сети до Очистных 

сооружений 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водовод 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Водовод 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водовод 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водовод 

 

 
 

Гора Восточная от МКК до ул. 

Комсомольской, от ул. 
Мичурина до ср. шк. № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

внутри площадки с 

мясокомбината 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

от скв. до ст.2-го подъема до 

мясокомбината 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

подвод к колонкам по ул. 

Карбышева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. Коммунистической от 

ул. Гагарина до пер. 
Дзержинского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

Остров 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

к колонкам по ул. Мичурина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Карбышева (прокол под 

ж/д) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Ильменской от Гагарина 

до пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

пер. Заводской от ул. 

Гражданской до ул. 
М.Мушкетовской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по пер. Л. Толстого от 

Водобашни до ул. 
Партизанской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Матросова от 

Милицейского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. М. Мушкетовской от пр. 

Ленина до пер. Заводского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Водопроводные сети  Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Цимлянская, Матросова, 

М. Горького, Пушкина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина 113 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

ул. Красноармейская 3 - пл. 

Комсомола 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Водопроводные сети 
 

ул. Чайкиной 12 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Гагарина 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

от врезки линии водопровода 

Д 500 до консервного цеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

территория птицецеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Гагарина 33 кв 95 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Советская 154 кв 88 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Репина 2а, кв 54 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 
 
 

пер. Моховой 1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

пер. Моховой 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

2    

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

ул. Советская 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

ул. Свободы 56 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Штеменко 65 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

пер. Угольный 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Водопроводные сети 

 

 

к 3-м 18-ти квартирным домам 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

к 3-м 18-ти квартирным домам 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

к 3-м 18-ти квартирным домам 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

   

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по пер. Мясокомбинатскому от 

Гражданской до 
Краснознаменной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
   

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по пер. Почтовому от ул. 

Пушкина до ул. Советской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
   

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. Кривошлыкова от пер. 

Степного до Трикотажной 

фабрики 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
   

 
Водопроводные сети 

 

 

по ул. Красноармейской от 

пер. Фестивального до пер. 

Малого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Водопроводные сети 

 

 
по пер. 9 Мая от 

Кривошлыкова до 
Автоколонны 1207 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пер. Спортивному от ул. 

Ильменской до ул. 
Черняховского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Октябрьской от пер. 

Набережного до ср. шк. №4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

энергогородок 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по пер. Пионерскому от ул. 

Черняховского до ул. 
Ильменской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по пер. Мельничному от ул. Л. 

Чайкиной до вокзальной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Больничной от пер. 

Набережного до пер. Степного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пер. Селиверстова от ул. 

Ильменской до ул. 
Черняховского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. М. Песчаной от пер. 

Кузнечного до пер. 
Мельничного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по пер. Мельничному от ул. Л. 

Чайкиной до Вокзальной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по пр. Ленина от Партизанской 

до скважины 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пер. Пролетарскому от ул. 

Гражданской до ул. З. 
Космодемьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по пер. Мельничному от ул. 

Партизанской до ул. 
Октябрьской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пер. Набережному от ул. 

Кривошлыкова до ул. 
Больничной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по пер. Ульяновскому от ул. 

Партизанской до ул. Пушкина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Водопроводные сети по ул. Красноармейской от Договор №9-хв о закреплении 



    пер. Малого по ул. 

Циалковской, ул. Ильменской 

до ул. Гагарина 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

ул. Калинина от дома №12 до 

пер. Кооперативного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

по ул. Гастелло от пер. 

Железнодорожного до пер. 

Коммунального 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по пер. Железнодорожному от 

ул. Гастелло до ул. Калинина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пер. Железнодорожному от 

ул. Гражданской до ул. 
Горького 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. З. Космодемьянской от 

пер. Кооперативного до пер. 

Нового 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пр. Ленина от пер. 

Пролетарского до пер. 

Колхозного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Водопроводные сети 
по пер. Вишневому от пер. 

Пролетарского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по пер. Безымянному от пр. 

Ленина до ул. Крупской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. Коммунистической от 

ул. Гагарина до пер. 
Конечного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по пер. Коммунальному от пр. 

Ленина до ул. Островского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Октябрьской от пр. 

Ленина до дома № 124 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Кольцевой 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 
 
 

по ул. Курортной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Огарева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Зеленой от ул. Огарева 

до ул. Курортной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. Большевистской от ул. 

Курортной до ул. 
Краснознаменной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Н. Ильменской от пер. 

Заливного до пер. Крепь 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. Ильменской от ул. 

Циолковского до пер. 
Огогодного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Волжской от 
Подстанции до озера Поганка 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 

 
 

по ул. Речной от ул. Волжской 

до оз. Поганка 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Кривошлыкова от пер. 

Набарежного до Трикотажной 

фабрики 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Б. Мушкетовская - ул. 

Островского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

В районе Нефтебазы г. 

Урюпинска 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

ул. Лабораторная 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Набережная 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
 

Водопроводные сети 

 

 

 

ул. Гражданская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

пер. Мясокомбинатский 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

Пристройка к школе № 1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Лермонтова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

пр. Ворошилова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Московская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Менделеева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К жилому дому по ул. 

Новороссийской 9 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Лабораторная 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Моховая 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Московская 2 а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Московская. 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

От пр. Ленина по ул. Чайкиной 

до здания Союзпечать 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К 8-ми жилым домам по ул. 

Новороссийской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул Карбышева 4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Водопроводные сети пр. Ленина 101 Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

по ул. Пушкина от пер. 

Кузнечного до пер 

Мельничного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Тольятти 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Нижняя 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Набережной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Комсомольской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Зоологической 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Водопроводные сети 
 

по ул. Тимирязева 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Юбилейной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Киквидзе 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

по ул. Весенней от ул. 

Курортной до ул. 
Окладненской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Кривошлыкова от пр. 

Ленина до пер. Кузнечного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Партизанской от пр. 

Ленина до пер. Селиванова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По пер. Пролетарскому от ул. 

Крупской до пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
Водопроводные сети 

По ул. Гаселло от пер. 

Рабочего до 
пер.Железнодорожного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По пер. Селиванова от ул. 

Советской до ул. 
Партизанской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Колхозному от пр. 

Ленина до ул. З. 
Космодемьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Б. Мушкетовской от 

пер. Коммунального до пер. 

Колхозного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По пер. Коммунальному от ул. 

Гражданской до ул. Гастелло 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Л. Чайкиной от пер. 

Селиванова до пер. 9 Мая 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. Островского от пер. 

Кооперативного по пер. 
Рабочему до ул. М. Горького 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Водопроводные сети 

 
 

По пер. Цветочному от пр. 

Ленина до ул. Крупской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Кооперативному от ул. 

Гражданской до пер. 
Металлистов 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Чапаева от пер. 

Фестивального до пер. 

Южного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По пер. Ульяновскому от дома 
№ 34 до № 36 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По пер. Кузнечному от ул. 

Кривошлыкова до ул. Л. 
Чайкиной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Мичурина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Мичурина от завода 

Ламбума до ул. 
Новомосковской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Водопроводные сети 

 

 
 

По Острову 2 до очистных 

сооружений 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

От ул. Партизанской до 

Филиала проектно-сметного 

института 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. Свободы от пер. 

Кооперативного до пер. 
Колхозного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

От завода Ламбума до 

Квасозасолочного пункта 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

По ул. Попова до Общепита 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

прокол под ж/дорогу 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Новому , пер. 

Колхозному от ул. Свободы до 
З. Космодемьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Мичурина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Заводскому от ул. 

Гражданской до ул. М. 

Мушкетовской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 
Водопроводные сети 

По пер. Фестивальному от ул. 

Чапаева до ул. 

Красноармейской, пер. 

Пионерский от ул. 

Ильменской до ул. 

Черняховского, ул. 

Больничная от пер. 
Набережного до пер. Степного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. Свободы 1 от пер. 

Железнодорожного до пер. 

Кооперативного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 
 

По ул. Пушкина от пр. Ленина 

до пер. Почтового, пер. 

Железнодорожный от ул. 

Гастелло до ул. Трудовой 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

По пер. Фестивальному от ул. 

Ильменской до ул. 

Черняховского, пер. 

Милицейский от ул. 

Красноармейской до ул. 

Матросова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Крупской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Строителей от пер. 

Мельничного до пер. 9 Мая 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Карбышева от ул. 

Гражданской до ул. 
Краснознаменной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. Краснознаменной от ул. 

Карбышева до пер. 
Мясокомбинатского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

От Ламбума до пер. 

Пролетарского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

По ул. Вокзальной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Больничной от пр. 

Ленина до пер. Л. Толстого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Красноармейской от пр. 

Ленина до пер. Фестивального 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По пер. Л. Толстого от ул. 

Партизанской до ул. 
Кривошлыкова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По пер. Селиванова от ул. Л. 

Чайкиной до ул. Октябрьской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Советской от пр. 

Ленина до пер. Л.Толстого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пр. Ленина от ул. 

Партизанской до ул. 

Больничной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Кривошлыкова от ул. 

Гагарина до пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Гагарина от пр. Ленина 

до ул. Черняховского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Пушкина от пер. Л. 

Толстого до пер. Кузнечного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

От ул. Красноармейской через 

в/ч до ул. Тольятти 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Водопроводные сети По ул. Гагарина от ул. М. Договор №9-хв о закреплении 



    Песчаной от пр. Ленина за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По пр. Ленина от Пожарки по 

ул. Крупской до Бани 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Черняховского от пр. 

Ленина до ул. Гагарина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пр. Ленина от пер. 

Коммунального до пер. 
Пролетарского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По пр. Ленина от ул. 

Больничной до пер. 
Коммунального 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. Партизанской от пер. 

Сельванова до пер. 
Набережного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По пер. Пролетарскому от пр. 

Ленина до ул. Гражданской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Водопроводные сети 
От пер. Конечного по ул. 

Тольятти до школы интерната 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. М. Горького от пер. 

Пролетарского до пер. 
Кооперативного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. М. Горького от пер. 

Пролетарского до пер. 
Колхозного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По пер. Приозерному от ул. 

Партизанской до ул. Пушкина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Кривошлыкова от пер. 

Кузнечного до пер. 
Набережного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Пионерскому от ул. 

Чапаева через школу интернат 

до ул. Тольятти 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

по пер. Набережному от ул. 

Партизанской до ул. 
Кривошлыкова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 
От ул. Тольятти по пер. 

Конечному до ул. 
Коммунистической 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Гражданской от ул. 

Карбышева до пер. 
Мясокомбинатского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По пер. Береговому от ул. 
Красноармейской до Острова 1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По пер. Кооперативному от ул. 

М. Горького до ул. 
Островского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Октябрьской от дома № 

124 до пер. Набережного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По ул. Пушкина от пер. 

Селиванова до пер. Л. 
Толстого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Партизанской от пер. 

Набережного до скв. №4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Водопроводные сети 

 

По пер. Л. Толстого от ул. Л. 

Чайкиной до Водонапорной 

башни 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Ильменской от ул. 

Гагарина до пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

От рынка до ул. Чапаева по 

пер. Фестивальному 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По ул. Матросова от пер. 

Милицейского до пер. 
Базарного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 
 

По ул. Карбышева от ул. 

Гражданской до ул. 

М.Мушкетовской с проколом 

под железную дорогу 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 
По ул. Л.Чайкиной от пер. Л. 

Толстого до больницы к 

вокзалу на прокол под 
железную дорогу 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По пер. Фестивальному (у 

Военного городка) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Водопроводные сети 

 

 
По пер. Дзержинского от ул. 

Кривошлыкова до ул. 
Коммунистической 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

По пер. Ульяновскому от ул. 

Партизанской до ул. 
Советской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

По пер. Ульяновскому от ул. 

Партизанской с поворотом ул. 
Л. Чайкиной до пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

От Нефтебазы до МЭЗавода по 

ул. Вокзальной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

Жил. городок № 32 КЭЧ , ул. 

Суворова, пер. Циалковского, 
пер. Огородный 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

От пер. Л.Толстого до 

Кранового завода 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

По пер. Яйцебаза 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Советской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

От пер. Ульяновского до 

Кранового завода 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Радищева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

По ул. Ольховая 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Советской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По пер. Ульяновскому 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Ильменская № 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Ильменская №1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Водопроводные сети ул. Советская №1 Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

ул. М. Мушкетовская - пер. 

Рабочий 1, пр. Ленина 58,62 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Чапаева д.10 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Свободы 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул. Краснознаменная 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

48 кв. жилой дом пер. 

Ульяновский - медучилище 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

Школа на 1176 учащихся 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Водопроводные сети 
к котельной трикотажной 

фабрики 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

К жилому дому ул. 

Черняховского, 5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К жилому дому по пр. Ленина, 

85 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

к КНС 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Доценко № 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

от ул. Свердлова по ул. 

Киевской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 
ул. Киевская 

внутриквартальные дом 12-14 

по ул. Буденого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Краснофлотской 9,11 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

По ул. Космодемьянской 63, 

Свободы 54 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

По пр. Ленина, 86 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Карбышева,6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 

 
 

К жил. дому по ул. Штеменко 

10а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

К жилому 60-ти квартирому 

дому № 6 на намывной 
территории микрорайона №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К жилому дому по пер. 

Соболева № 1 (78 квартир) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

К жилому дому по пер. 

Соболева, 2 (59 квартир) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К жилому дому по пр. Ленина, 

42 ( 50 квартир) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

К жилому дому по ул. 
Лабораторной, 1а (60квартир) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К жилому дому по ул. 

Черняховского д. 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
 

Водопроводные сети 

 

 

К жилому дому по пер. 

Моховому №5 (60квартир) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

К жилому дому по ул. Л. 

Чайкиной №14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

На горе Восточной трубы 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Ленинградской 1,5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

К 8 кв по ул. Лермонтова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

Территория птицецеха по ул. 

Разливаева 1,2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Разливаева №1,2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

Аэропорт 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул.Московской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Киевской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Рабоче-Крестьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 
 

По ул. Попова, 65 до здания 

СЭС 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

Д/с "Светлячок" по ул. 

Окладненской № 24 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

Внутриквартальные сети 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Волгоградской. 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Водопроводные сети Общежитие по пер. Моховому, Договор №9-хв о закреплении 



    3 за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Киквидзе, 1б 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

По ул. Киквидзе, 1б 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

К дому по пр. Ленина. 83 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

К общежитию по ул. 

Кривошлыкова, 188 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
 

На территории трикотажной 

фабрики от фильтровальной 
станции до резервуаров 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Водопроводные сети 
У общежития по ул. 50 лет 

Победы, 8а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По ул. Акишинской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 

По пер. Степному 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 
От 18 кв. жилого дома по ул. 

Волжской д.34 до 2-х этажного 

жилого дома по ул. 
Лабораторной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

от ст.2-го подъема ул. М. 

Песчаная до мясокомбината 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Окладненской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Кожух под дорогой 

 

 

 

 

ул. Весенняя 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
Трубопровод 

 
 

К насосной станции 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Автодорога подъездная 

 

 

 

 

на горе Восточная 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Башня Рожновского 

 

 

 

 
 

на горе Восточной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водозаборный 

 

 

 

 

на площадке промводозабора 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по ул. Московской, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Московской, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по пер. Угольному, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Колодец водопроводный 

 

 

по ул. Штеменко, 65 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по ул. Свободы, 56 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Чайкиной, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Советской, 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по пер. Моховому 1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по пер. Моховому 1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Гагарина, 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Колодец водопроводный 

 

 

 
 

по пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Красноармейской, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 
 

ул. Красноармейской - пл. 

Комсомола 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по пр. Ленина, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по пр. Ленина, 113 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Московской, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по ул. Московской, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Московской, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по ул. Московской, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

на врезке в дом № 8 

Микрорайона № 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 
 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 
 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 
 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Колодец водопроводный у трёх 18-ти квартирных домов Договор №9-хв о закреплении 



    от ул. Свердлова по ул. 

Киевской и пер. Будённого 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 
 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

у трёх 18-ти квартирных домов 

от ул. Свердлова по ул. 
Киевской и пер. Будённого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по пр. Ленина 86 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Свободы, 54 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

по ул. Свободы, 54 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Колодец водопроводный 
 

по ул. Карбышева, 6 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

по ул. Карбышева, 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

около птицецеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

около птицецеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

около птицецеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 

около птицецеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец водопроводный 

 

 

 

 
 

около птицецеха 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

Водовод 

 
 

по пер. Л. Толстого 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

во 2-м Микрорайоне № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

во 2-м Микрорайоне № 8 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

детский комбинат № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

детский комбинат № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

детский сад № 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

детский сад № 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
 

Водопроводные сети 

 

 
 

к АБК Атланта 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

к АБК МУП "ТС" ул. 
Нижняя,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

к блочной котельной ул. 

Киевская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к дому пер. Ермолова 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

к дому ул. Штеменко 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №1 ул. Нижняя 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

к котельной №10 ул. Горького 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

Водопроводные сети 

 

 

к котельной №11 ул. 

Московская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

к котельной №12 ул. Крылова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №13 ул. Репина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

к котельной №14 ул. 

Красногвардейская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

к котельной №15 Микрорайон 
№2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

к котельной №2 школа 

интернат 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №3 ул. Киевская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

к котельной №4 ул. З. 

Космодемьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №5 школа №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №6 ул. Штеменко 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №8 ПУ №41 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к котельной №9 Медучилище 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

к рынку по ул. 
Красногвардейской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

к топочной Атланта 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

от Самодуровской дамбы до 
пр. Ворошилова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Водопроводные сети пер. Банный Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пер. Береговому 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по пер. Моховому № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

по пер. Попова до пер. 

Попова37 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

по пер. Попова до ул50 

Подебы 1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пер. Рабочему № 1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пер. Ульяновскому 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Водопроводные сети 
 

по пер. Фабричному 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 44 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 58 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 62 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по пр. Ленина № 83 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Акишинской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Водопроводные сети 

 
 

по ул. Гагарина № 34 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Дачной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Добринской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Дружбы, ул. 

Проваторовская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. З. Космодемьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Киквидзе № 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Киквидзе № 1б 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

Водопроводные сети 

 

 

по ул. Кирова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Комсомольской до 

коопера 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

по ул. Красногвардейской № 

1в 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Красногвардейской № 

1в 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Кривошлыкова № 188 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Крылова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. М. Мушкетовская № 10 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Менделеева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Михайловской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Морской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Нижне-Ильменской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Огарева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Р.-Крестьянской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Тепикинской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Тимирязева 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 
 

по ул. Черняховского, 

Чайкиной 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Штеменко № 14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Водопроводные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Штеменко № 16 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

по ул. Штеменко № 16 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

средняя школа № 4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

средняя школа № 5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

средняя школа № 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Водопроводные сети по ул. Крайней от ул. Договор №9-хв о закреплении 



    Кишиневской до д. №21 за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводные сети 

 

 

 

 

ул.Гора Восточная, 141-147 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопроводный колодец 

 

 

 

 

по ул. Штеменко, 16 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопровод 

 

 
 

От станции 2 подъема по ул. 

Партизанской до пер. 
Ульяновский 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Водопровод 

 

 

От ЦРБ ул. Весенняя до 

пересечения пер. Колхозного и 

ул. Б. Мушкетовская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Водопроводный колодец 

 

 

 

 

средняя школа № 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
    

  

 
Канализационная насосная станция №1 

 

 
ул.Советская 157 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационная насосная станция №2 пер.Малый 20а Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационная насосная станция №3  

 
ул.Нижняя 3/1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационная насосная станция №4  

 
ул. Хоперская 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационная насосная станция №5  

 
ул.Мичурина 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационная насосная станция №6  

 
пер.Безымянный 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Канализационная насосная станция №7  

 
ул.Мичурина 42а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 Канализационная насосная станция №8  

 
ул.Крылова 28/1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационная насосная станция №9 

пер.Попова 65а 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 Канализационная насосная станция №10  

 
ул.Волгоградская 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Канализационная насосная станция №11  

 
ул.Красногвардейская 15/1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

 Канализационная насосная станция №12  

 
ул.Волжская 32а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Очистные сооружения канализации, Комплекс 

зданий и сооружений 

 

 
Остров,2 дом №47 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

От успокоительного колодца 

до пр. Ленина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

По ул. Красноармейской до 

пер. Фестивального 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Канализационные сети 

 

От Насосной № 2 до Очистных 

сооружений 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

На территории Очистных 

сооружений 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Ильменская №3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Ильменская №1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Советская №1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Чапаева №10 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина, 113 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
 

Канализационные сети 

 

 

ул. Красноармейская №3, 

трубы а/ц д 200 - 66 п/м 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

На территории Очистных 

сооружений 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

На территории очистных 

сооружений 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

От пер. Фестивального до 

Насос. №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

От очистных сооружений до р. 

Хопер 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 
 

От выхода до насос.1 от 

насосной 1 до 

успокоительного колодца по 

ул. Советской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Гагарина, 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкина, 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Гагарина, 33 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Советская, 154 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Репина, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Канализационные сети ул. Московская, 2а Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Московская,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Советская, 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина, 87 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина, 89 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Канализационные сети 
 

ул. Свободы, 56 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Гагарина,34 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Гагрина, 34 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул.Гагарина, 34 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

ул. Цимлянская, 1; пер. 

Береговой 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

ул. Цимлянская. 1; пер. 

Береговой 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
Канализационные сети 

 
 

Школа на 1176 учащихся 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

пер. Ульяновский мед. 

Училище 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

Пристройка к школе №1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

Школа на 1176 учащихся 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

К котельной трикотажной 

фабрики 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Черняховского, 5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Канализационные сети 

 

 

ул. Новороссийская, 9 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 85 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

Микрорайон №1 до КНС ул. 

Мичурина 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

Д/сад МКК 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

к домам по ул. 

Космодемьянской,63 -ул. 

Свободы, 54 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

к домам по пр. Ленина, 86 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

к домам по ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

к домам по ул. Карбышева,6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

к домам по ул. Карбышева, 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

пр. Ленина, 101 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Карбышева, 4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

К 8-ми квартирному дому по 

ул. Новороссийской, 11 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Доценко, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

К 3-м 18-ти кв. домам от ул. 

Свердлова по ул. Киевской 

дома 12-14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

ул. Новороссийская - 100 п/м, 

ул. Кишиневская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

от 18-ти кв. дома по ул. 

Киевской , 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Сердлова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

от 2-х 18-ти кв. домов по ул. 

Киевской, 14 и ул. Буденного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

К 2-м 18-ти кв. домам по ул. 

Киевской и Буденного 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 
 

К 60- ти кв. дому №6 на 

намывной территории 

микрорайона №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационные сети По пер. Соболева,2 Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

По пр. Ленина, 42 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Лабораторной, 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по пер. Моховому, 5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по пер. Соболева, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

По ул. Л. Чайкиной, 14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Ленинградская, 1,5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Канализационные сети 
 

ул. Разливаева, 1,2 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Киквидзе, 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

общежитие по пер. 

Мохзовому, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Киквидзе, 1б 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

по ул. Штеменко от ФТЛ через 

РКЦ до ул. Штеменко 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

от ср. шк. №5 по пер. 

Железнодорожному до КНС 
№4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

по ул. Попова, 65 от КНС до 

гасильного колодца 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Канализационные сети 
по ул. Попова, 65 от 

гасильного колодца до ул. 

Красноармейской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 
по ул. Волгоградской, 1а, от 

КНС №10 по пер. 

Элеваторному до пер. 

Мохового 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

по ул. Волгоградской, 1а, от 

Д/сада №5 до КНС №10 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

к дому по пр. Ленина, 83 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Кривошлыкова, 188 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Канализационные сети 

на территории трикотажной 

фабрики от фильтровальной 

станции до канализации 
коллектора 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. 50-л Победы, 8а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

от 18-ти кв. жилого дома по 

ул. Волжской, 32 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

От КНС до успокоительного 

колодца у 70 кв. дома по пер. 

Моховому, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 
 

от 18- ти кв. жилого дома по 

ул. Волжской, 34 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Волжская,36 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Крупской, 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
 

Канализационные сети 

 

 

 

ул. 50-л. Победы, 14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Напорный коллектор 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Напорный коллектор 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Самотечный коллектор 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Самотечный коллектор 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Самотечный коллектор 

 

 

 

 

от птицецеха Атлант 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Самотечный коллектор 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Самотечный коллектор 

 

 

 

 

по пер. Попова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Свободы, 56 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Свободы, 56 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Свободы, 56 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Колодец канализационный пр. Ленина, 89 Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 89 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 89 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 89 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 87 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 87 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 87 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Колодец канализационный 
 

пр. Ленина, 87 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Советская, 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Советская, 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Советская, 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Советская, 152 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
Колодец канализационный 

 
 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
Колодец канализационный 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пер. Моховой,1,3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Колодец канализационный 

 

 

 
 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Колодец канализационный ул. Московская, 2а Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Московская, 2а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 113 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 113 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Колодец канализационный 
 

пр. Ленина, 113 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 113 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пр. Ленина, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 137 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пл. Комсомола, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Колодец канализационный 
 
 

пл. Комсомола, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пл. Комсомола, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пл. Комсомола, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

пл. Комсомола, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пл. Комсомола, 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Колодец канализационный 

 

 
 

пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина, 82 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Гагарина, 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Гагарина, 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Гагарина, 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Гагарина, 30 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Л. Чайкиной, 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  
 

Колодец канализационный 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Л. Чайкиной, 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной, 12 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

На врезке от дома № 8 

Микрорайона № 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной,14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной,14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной,14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Л. Чайкиной,14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина,86 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина,86 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

пр. Ленина,86 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

 Колодец канализационный ул. Штеменко, 12а Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 
 

ул. Штеменко, 12а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Карбышева, 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Карбышева, 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 

Колодец канализационный 
 

ул. Карбышева, 6 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Карбышева, 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
Колодец канализационный 

 

 

 

 

ул. Штеменко, 16 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 
Колодец канализационный 58 шт. 

 Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

50лПобеды 20 по пер. Малый 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

во 2-м Микрорайоне № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

во 2-м Микрорайоне № 8 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  
 

Канализационные сети 

 
 

Гимназия 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

детский комбинат № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

детский сад № 2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

Дом пионеров 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

к АБК Атланта 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

к блочной котельной 

ул.Киевская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

к топочной Атланта 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

Канализационные сети 

 

 

Начальная школа 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

от АБК МУП "ТС" ул. 
Нижняя, 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от дома ул. Штеменко 7 до Г/К 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от котельной №1 ул. Нижняя 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

от котельной №10 ул. 

Горького 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 
 

от котельной №11 ул. 

Московская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от котельной №12 ул. Крылова 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 
 

Канализационные сети 

 

 
 

от котельной №14 ул. 

Красногвардейская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

от котельной №15 

Микрорайон №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

от котельной №2 школа 

интернат 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от котельной №3 ул. Киевская 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

от котельной №5 школа №2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

от котельной №6 ул. 

Штеменко 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

от котельной №8 ПУ №41 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от котельной №9 Медучилище 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 



    

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

от Красногвардейской 1а 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от пер. Берегового 2 до 4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

от пер.Попова 37 до 

50Победы2 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от ул. Комсомольской 9 до Г/К 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от ул. Красногвардейской 1б 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

пер. Ермолова 3 до Штеменко 

7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по пер. Моховому № 7 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
 Канализационные сети по пер. Рабочему № 1 Договор №9-хв о закреплении 



     за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 44 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 58 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 62 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по пр. Ленина № 83 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

по ул. 50-летия Победы 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Гагарина № 34 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

Канализационные сети 
 

по ул. Киквидзе № 1а 
Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 



     предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Киквидзе № 1б 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

по ул. Красногвардейской № 

1в 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

по ул. Красногвардейской № 

1в 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Кривошлыкова № 188 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. М. Мушкетовской № 10 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

по ул. Черняховского 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

Канализационные сети 

 
 

по ул. Штеменко № 14 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 



     муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

по ул. Штеменко № 16 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

по ул.50лПобеды до 

50лПобеды1 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

средняя школа № 1 (гимназия) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

средняя школа № 3 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

средняя школа № 4 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

средняя школа № 5 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 
 

Канализационные сети 

 

 
 

средняя школа № 6 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 



     праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 
  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Красногвардейской 11 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

ул. Красногвардейской 11 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

ул. Красногвардейской 9 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

ул.Красногвардейская 3 до 

коллектора 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Канализационные сети 

 

 

 

 

от ул. 50л Победы 2 до в/ч 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 
 

от пер. Малого до дома №22 

по ул. 50л.Победы 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

Канализационные сети 

 

 

на горе Восточной (район 

котельной №8) 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 



     от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 
 

Канализационные сети 

 

 

 

 
 

пер. Заводской 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 

от 29.08.2007 г. 

  

 

 

 

Напорный коллектор 

 

 

 

КНС № 6 камера 

переключения 

Договор №9-хв о закреплении 

за муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» 

муниципального имущества на 

праве хозяйственного ведения 
от 29.08.2007 г. 

  теплоснабжение:    

      

      

  ТКО:    

      

      

  водоснабжение:    

      

  водоотведение:    

      

  теплоснабжение:    

      

  ТКО:    

      

 


