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№ 

п/п
Наименование Отрасль
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1 ООО  "Евроизол" вооотведение

2 ФГБВУ "Центррегионводхоз" ф-л "Ульяновская дамба"  техническая вода

3 АО "Тепличное" питьевая вода

4

ОАО "РЖД" (Ульяновский производственный участок  Дирекции по 

тепловодоснабжению-структурного подразделения Куйбышевской 

железной дороги-филиала ОАО "РЖД", 

питьевая вода

5 ООО "Комстройсервис" Радищевский район водоотведение

6
Филиал ПАО "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина"-Авиастар" 

(г.Ульяновск)
транспортировка воды(2023-2027)

7
Филиал ПАО "Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина"-Авиастар" 

(г.Чердаклинский район)

питьевая вода, транспортировка сточных 

вод , транспортировка поверхностных 

сточных вод (корректировка)

8 АО "Ульяновскурорт" Ульяновский район водоотведение (корректировка)

9 МУП "Аква" Игнатовское городское поселение Майнского района питьевая вода, водоотведение

10 ООО "Полбино" Майнский район питьевая вода (корретировка)

11 МУП ЖКХ "Выровское" Майнский район питьевая вода (корретировка)

12 МУП ЖКХ "Анненковское" Майнский район питьевая вода (корретировка)

13 МУП ЖКХ "Гимовское" Майнский район питьевая вода (корретировка)

14 МУП ЖКХ "Старомаклаушинское" Майнский район питьевая вода (корретировка)

15 ООО "Поселение" Барышский район питьевая вода, водоотведение 

16 ООО "Водолей" Барышский район питьевая вода

17 СПК "Искра" Барышский район
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

18 ООО "Муниципальная управляющая компания" питьевая вода

19 МУП "ЖКХ с. Крестово-Городище" Чердаклинский район питьевая вода (корректировка)

20 ОАО "Симбирские курорты" вода,водоотведение      (корректировка)

21 МУП ЖКХ "Калмаюрское сельское поселение" Чердаклинский район питьевая вода (корректировка)
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22 ООО "Недрозапас" питьевая вода

23 ИП "Чуваев П.К. питьевая вода

24 ООО  "Родник"  (Мелекесский район)
питьевая вода , водоотведение 

(корректировка)

25 МУП "Водосервис Лесоматюнинское" Кузоватовский район питьевая вода (корректировка)

26 МУП "Водосервис" Безводовский Кузоватовский район питьевая вода 

График представления тарифных дел организациями в сфере холодного 

водоснабжения и  водоотведения на 2023 год в Агентство по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области 



27 МУП "Коромысловское ЖКХ" Кузоватовский район питьевая вода (корректировка)

28 МУП "Спешневское ЖКХ" Кузоватовский район питьевая вода (корректировка)

29 МУП "Тепловодосервис" Кузоватовский район питьевая вода (корректировка)

30 МУП "Еделевское ЖКХ" Кузоватовский район питьевая вода (корректировка)

31 ООО "Экология" Кузоватовский район водоотведение

32 ОГАУСО "ПНИ "СОЮЗ" в с. Бригадировка Мелекесский район
питьевая вода , водоотведение 

(корректировка)

33 АО "Транснефть-дружба" ЛПДС "Никулино", ЛПДС "Клин"
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

34 МП "Сантеплотехсервис"
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

35 МУ "Хозяйственно-эксплутационная контора" питьевая вода

36 ООО "УК ЖКК  Мулловка" Мелекесский район питьевая вода (корректировка)

37 МУП "ЖКХ" Глотовское питьевая вода (корректировка)

38 МУП "Исток" (Труслейское сельское поселение) питьевая вода (корректировка)

39 МУП "Нива" (Черемушкинское с.п.) питьевая вода (корректировка)

40 МУП "ЖКХ" Коржевское питьевая вода (корректировка)

41 ООО "Сфера" (Инзенское г.п.,Сюксюмское с.п.)
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

42 МУП "Центр" (Оськинское с.п.) питьевая вода (корректировка)

43 МУП "ЖКХ" Валгусское питьевая вода (корректировка)

44 СПК (колхоз) "Белоярский" Чердаклинсий раойн пит.вода (корректировка)
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45
МУП  «РОДНИК» МО АСТРАДАМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
питьевая вода 

46 МУП "Живая вода" Карсунский район питьевая вода (корректировка)

47 МУП "Родник" Карсунский район питьевая вода  

48 МУП "Исток" Карсункий район питьевая вода  

49
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РФ (Инзенский район, Тереньгульский 

район, Базарносызганский район, г.Ульяновск)

транспортировка воды  , транпортировка 

сточных вод, питьевая вода, 

водоотведение (корректировка)

50 МКП "КОМХОЗ" Чуфаровское г.п. Вешкаймский район
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

51
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" 

Ульяновской области
питьевая вода, водоотведение

52 МКП "Павловское" Павловский район
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

53 Шаховское МУП "Долина" Павловский район питьевая вода (корректировка)

54 Октябрьское МУП "Услуги" Павловский район питьевая вода (корректировка)

55 МУП "Исток" Павловский район питьевая вода

56 ООО "Коммунальная служба" Барышский район питьевая вода, водоотведение 



57
ОГАУСО "Психоневрологический интернат в п. Дальнее поле" 

Базарносызганский район
питьевая вода (корретировка)

58 ООО "Водстрой" Старомайнский район питьевая вода 
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59 ООО "Исток" Ульяновский район
питьевая вода  (корректировка),  

водоотведение 

60 ООО "Ростоки" Ульяновский район питьевая вода 

61 ООО "Симбирск-СТеЛС" Ульяновский район питьевая вода, водоотведение

62 ООО "Тимирязевское" Ульяновский район
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

63
ГУ "Ульяновский областной социально-реабилитационный центр имени 

Е.М.Чучкалова"
водоотведение (корректировка)

64 ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
питьевая вода, водоотведение, очистка 

сточных вод

65 МП "Ремтехсервис" питьевая вода (корректировка)

66
МАУ "Управление муницыпальным хозяйством"  Новомалыклинский 

район
питьевая вода (корректировка)

67
ООО "Коммунальное хозяство село Новая Малыкла" 

Новомалыклинский район
питеьвая вода (корректировка)

68 СХПК "Восток" Новомалыклинский район питьевая вода (корректировка)

69 ООО "ЖКХ СЕРВИС" Мелекесский район водоотведение (корректировка)

70 МП "Старт" Мелекесский район питьевая вода , водоотведение 

71 ГУЗ ОДПС "Тамарова" (Труслейское с.п.) питьевая вода (корректировка)

72 МКП "КОМБЫТСЕРВИС" Цильнинский район
питьевая вода, водоотведение 

(корретировка)

73 МКП "ЦИЛЬНА" Цильнинский район питьевая вода, водоотведение 

74

Пензенский территориальный участок Куйбышевской Дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

питьевая вода

75 АО "ДААЗ" питьевая вода, техническая вода

76 ООО "Ресурс техническая вода

77 ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" питьевая вода, транспортировка воды

78 ООО "Исток" (г. Новоульяновск)
питьевая вода, водоотведение, очистка 

сточных вод

79 АО "Ульяновскцемент" (г. Новоульяновск) техническая вода

80 АО ""ГНЦ НИИАР" техническая вода
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81 УМУП "Ульяновскводоканал"
питьевая, техническая вода, 

водоотведение, подключение

82 АО "Корпорация развития Ульяновской области" транспортировка сточных вод

83 МУП ЖКХ "Быт-Сервис"Чердалинский раойн

питьевая вода, водоотведение 

(корректировка), транспортировка 

сточных вод

84 МУП "Чердаклыэнерго" питьевая  вода (корректировка)

85 МУП ЖКХ "Белоярское" Чердаклинский район питьевая вода

86 МУП ЖКХ "Красноярское" Чердаклинский район
питьевая  вода, водоотведение 

(корректировка)



87 МКП "Чердаклыводоканал" 
питьевая вода, водоотведение 

(корректировка)

88 ООО "Ульяновский областной водоканал"
питьевая вода, водоотведение, очистка 

сточных вод, подключение

89 МУП "ВОДОКАНАЛ" Базарносызганский район питьевая вода, водоотведение

90 ООО "Комстройсервис" Новоспасский район" питьевая вода , водоотведение

91 ООО "Силикат+" Новоспасский район очистка сточных вод

92 ООО "Силикат" Новоспасский район питьевая вода (корректировка)

93 ПАО "Т Плюс"
техническая вода, прошедшая 

дополнительную обработку 

Начальник отдела

регулирования ЖКК


