
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

16 февраля 2021 г.                                                                                                        № 04 

 

р.п. Чердаклы 
 

О  согласовании принятия недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона  от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 13, 

статьями 51,52 Устава муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, Совет  депутатов муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области решил: 

1. Согласовать безвозмездное принятие из собственности 

муниципального образования «Красноярское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области в собственность муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области муниципальное 

унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Красноярское» 

как  имущественный комплекс с муниципальным имуществом согласно 

Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования.   
 

 

Глава муниципального образования  

«Чердаклинский район»  

Чердаклинского района  

Ульяновской области                                                                              З.К. Бабич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                          к решению Совета депутатов  

                                                                                   муниципального образования 

                                                                                «Чердаклинский район» 

                                                                               Ульяновской области 

                                                                           от 16 февраля 2021№04 
 

Перечень имущества, подлежащего принятию из собственности 

муниципального образования «Красноярское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области в собственность 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 
Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

муниципального 

унитарного 

предприятия, 

муниципального 

учреждения 

Государственный 

регистрационный 

номер 

Место нахождение Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

1 2 3 4 5 

 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

«Красноярское» 

1037300902176 Ульяновская область, 

Чердаклинский 

район, 

пос. Колхозный, ул. 

Зеленая, 36 

7323006669 

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Место 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, иные 

идентификационные 

признаки 

Кадастровый 

номер 

(при 

наличии)  

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтверждаю

щего право 

муниципальн

ой 

собственност

и (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 Водопровод, 

протяжённость 

0,123 км 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

35 м западнее 

здания 

котельной по 

ул. Полевая, д. 

1А 

1975, диаметр 150 

мм 

отсутствует отсутствует 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Место 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, иные 

идентификационные 

признаки 

Кадастровый 

номер 

(при 

наличии)  

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтверждаю

щего право 

муниципальн

ой 

собственност

и (при 

наличии) 

2 Скважина № 9, 

глубина 70 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

около 

садоводческого 

комплекса 

«Колосок» 

1982, металлическая отсутствует отсутствует 

3 Скважина № 

2106, 

глубина 70 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

около 

садоводческого 

комплекса 

«Колосок» 

1982, металлическая отсутствует отсутствует 

4 Скважина № 2, 

глубина 79 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный,  

800 м. южнее 

поселка 

2005, металлическая 445,3 445,3 

5 Скважина 1 

ПМК 

№ 2603, глубина 

80 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

250 м юго-

восточнее села 

1987, металлическая отсутствует отсутствует 

6 Скважина 2 

ПМК 

№ 2604, глубина 

70 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

350 м юго-

восточнее села 

1987, металлическая отсутствует отсутствует 

7 Скважина № 

2102, 

глубина 80 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. 

Мелиораторов 

1982, металлическая отсутствует отсутствует 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Место 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, иные 

идентификационные 

признаки 

Кадастровый 

номер 

(при 

наличии)  

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтверждаю

щего право 

муниципальн

ой 

собственност

и (при 

наличии) 

8 Скважина № 14 

(46), 

глубина 120 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. 

Пролетарская 

1991, металлическая отсутствует отсутствует 

9 Скважина № 257, 

глубина 100 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. 

Мелиораторов 

1957, металлическая отсутствует отсутствует 

10. Водонапорная 

башня 

Рожновского 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

800м. южнее 

поселка 

2005, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

11 Башня Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

ул. 

Центральная 

1982, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

12 Башня 

«Давыдовский» 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. 

Пролетарская 

1982, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

13 Башня Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

пер. 

Центральный 

1982, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

14 Скважина № 

2101 (1),  

глубина 85 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

1982, металическая отсутствует отсутствует 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Место 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, иные 

идентификационные 

признаки 

Кадастровый 

номер 

(при 

наличии)  

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтверждаю

щего право 

муниципальн

ой 

собственност

и (при 

наличии) 

ул. 

Мелиораторов 

15 Водонапорная 

башня 

Рожновского 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ПМК 

1992, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

16 Водопровод, 

протяжённость 

0,9 км 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. Волжская 

1982, металическая отсутствует отсутствует 

17 Скважина № 

2685, глубина 90 

м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

35 м западнее 

здания 

котельной 

по ул. Полевая, 

д. 1А 

1988, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

18 Скважина № 

2107, 

глубина 75 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

около 

комплекса 

ПМК 

1982, металическая 

 

отсутствует отсутствует 

19 Скважина № 

3152, 

глубина 85 м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. 

Пролетарская,  

70м северо-

восточнее 

башни 

Рожновского 

на расстоянии 

670м от левого 

берега р. Волга 

2019 металическая 3030,06 3030,06 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Место 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, иные 

идентификационные 

признаки 

Кадастровый 

номер 

(при 

наличии)  

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтверждаю

щего право 

муниципальн

ой 

собственност

и (при 

наличии) 

20 Водонапорная 

башня № 2 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ПМК 

1965, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

21 Водопровод, 

протяжённость 

15 км 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

ул. Зеленая-ул. 

Жданова-ул. 

Богульминская-

ул. 

Пархоменка-ул. 

Новая- ул. 

Школьная 

1985, 

металлический 

отсутствует отсутствует 

22 Водопровод, 

протяжённость 

14,5 км 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

ул. 

Пролетарская-

ул. Победа-ул. 

Некрасова- ул. 

Жуковского-ул. 

Свердлова-ул. 

Пионерская-ул. 

Горького- ул. 

Деева-ул. 

Ворошилова-

ул. 

Маяковская-ул. 

Островская-ул. 

Лесная 

1984, 

металлический 

 

отсутствует отсутствует 

23 Канализационная 

насосная станция 

№ 1, общая 

площадь 

26 кв. м 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

ул. Зеленая 

1974, кирпичная отсутствует отсутствует 

24 Канализационная 

насосная станция 

№ 2, общая 

площадь 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

1990, кирпичная отсутствует отсутствует 



№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимого 

имущества, 

площадь 

Место 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Год ввода в 

эксплуатацию, иные 

идентификационные 

признаки 

Кадастровый 

номер 

(при 

наличии)  

Номер и дата 

выдачи 

документа, 

подтверждаю

щего право 

муниципальн

ой 

собственност

и (при 

наличии) 

18 кв. м п. Колхозный, 

ул. Полевая 

25 Канализационная 

сеть, 

протяжённость 

0,600 км 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

п. Колхозный, 

ул. Зеленая 

1985, металическая отсутствует отсутствует 

26 Водонапорная 

башня 

Рожновского 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

с. Красный Яр, 

около 

лесничества 

1996, 

металлическая, 

диаметр 250 мм 

отсутствует отсутствует 

27 Водопровод 

протяжённость 

3,323 км 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, юго-

западнее п. 

Колхозного 

 

2005,  

диаметр 160 мм 

отсутствует отсутствует 

 
___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


