
Администрация городского округа Шатура Московской области информирует, о 

том, что в результате проведенной инвентаризации муниципального недвижимого 

имущества, выявлено имущество, имеющее признаки бесхозяйного. 

Администрация городского округа Шатура имеет намерение зарегистрировать в 

муниципальную собственность городского округа Шатура следующие объекты 

(сооружения):   

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-32 на ул. Советской у д. 2/9 до ул. Войкова, д. 2/9 ж/д 

ООО «Стройдомсервис», общей длиной 120 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-32 на ул. Советской у д. 2/9 до ул. Войкова, д. 

2/9 ж/д ООО «Стройдомсервис», общей длиной 60 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-37 до ГУП «Мострансавто», общей длиной 160 м (в 

однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Войкова д. 20/5 (от задвижек 1459,1460) до Прокуратуры 

МО на ул. Войкова, общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ул. Войкова д. 20/5 (от задвижек 1459,1460) до 

Прокуратуры МО на ул. Войкова, общей длиной 50 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. 1 Мая, д. 1 врезки на д. 2 до ул. Красноармейская, д. 2, 

общей длиной 200 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек 1563, 1564 на ул. Октябрьский проезд до ФГКУ 

УВО ГУ МВД РФ по МО на ул. Октябрьский проезд, д. 10, общей длиной 200 м (в 

однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от задвижек 1563, 1564 на ул. Октябрьский проезд 

до ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по МО на ул. Октябрьский проезд, д. 10, общей длиной 

100 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-63 через т/с ул. Академической у д. 9 до ЖСК 

«Мебельщик» пр. Ильича, д. 61, общей длиной 200 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-63 через т/с ул. Академической у д. 9 до ЖСК 

«Мебельщик» пр. Ильича, д. 61, общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 5051 до частных домов на ул. 40 лет Октября, 

общей длиной 150 м (в однотрубном исчислении);     

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-414 на пр. Ильича у д. 59 до ТК-418 на пр. Ильича у д. 

63, общей длиной 440 м (в однотрубном исчислении);     

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-414 на пр. Ильича у д. 59 до ТК-418 на пр. 

Ильича у д. 63, общей длиной 220 м (в однотрубном исчислении);     



           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-418 на пр. Ильича до здания ФОК на пр. Ильича, д. 65, 

общей длиной 200 м (в однотрубном исчислении);     

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-418 на пр. Ильича до здания ФОК на пр. 

Ильича, д. 65, общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении);     

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-63 через т/с на ул. Академической у д. 9 до ЖСК 

«Инициатива» на ул. Академическая, д. 8, общей длиной 300 м (в однотрубном 

исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-63 через т/с на ул. Академической у д. 9 до 

ЖСК «Инициатива» на ул. Академическая, д. 8, общей длиной 150 м (в 

однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-417 на ул. Академическая, д. 10 до ж/д 10,14 на ул. 

Академическая, общей длиной 182,2 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-417 на ул. Академическая, д. 10 до ж/д 10,14 

на ул. Академическая, общей длиной 91,1 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-419 на пр. Ильича, д. 63 до ж/д пр. Ильича, д. 63, общей 

длиной 96 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-419 на пр. Ильича, д. 63 до ж/д пр. Ильича, д. 

63, общей длиной 48 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от К-60 на пр. Маршала Борзова до ТП ИПЛИТ РАН на пр. 

Борзова, общей длиной 2600 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от врезки на д. № 16 ул. Транспортный проезд до УМ-64, 

общей длиной 720 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-63 магистрали № 2 на ул. Академическая, д. 8 до врезки 

на д. 61 по пр. Ильича, общей длиной 60 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-63 магистрали № 2 на ул. Академическая, д. 8 

до врезки на д. 61 по пр. Ильича, общей длиной 30 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-369 на ул. Советская, д. 39 до базы «Эстетика» на ул. 

Советская, общей длиной 87 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-261 магистраль 1Б на пр. Ильича у д. 41 до торгового 

центра д. 40 и здания Союзпечати на пр. Ильича, общей длиной 240 м (в 

однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-261 магистраль 1Б на пр. Ильича у д. 41 до 



торгового центра д. 40 и здания Союзпечати на пр. Ильича, общей длиной 120 м (в 

однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-410 у врезки на д. 21 на ул. Спортивная до здания 

МОЭСК, ул. Спортивная, д. 12, общей длиной 480 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-410 у врезки на д. 21 на ул. Спортивная до 

здания МОЭСК, ул. Спортивная, д. 12, общей длиной 240 м (в однотрубном 

исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек 2149, 2450 на ул. Московская до здания 

автошколы, ул. Московская, д. 10, общей длиной 260 м (в однотрубном 

исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от задвижек 2149, 2450 на ул. Московская до здания 

автошколы, ул. Московская, д. 10, общей длиной 130 м (в однотрубном 

исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-244 на ул. Спортивная, у д. 11 до ул. Спортивная, д. 13, 

общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-244 на ул. Спортивная, у д. 11 до ул. 

Спортивная, д. 13, общей длиной 50 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек 2263, 2264 на ул. Бульвар Мира до ГКУ МО 

ШЦЗН ул. Бульвар Мира, д. 16а, общей длиной 132 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от задвижек 2263, 2264 на ул. Бульвар Мира до ГКУ 

МО ШЦЗН ул. Бульвар Мира, д. 16а, общей длиной 66 м (в однотрубном 

исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-247 на ул. Школьная, у д. 16 до ул. Школьная, д. 18, 

общей длиной 140 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-247 на ул. Школьная, у д. 16 до ул. Школьная, 

д. 18, общей длиной 70 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-246 на ул. Школьная, у д. 22 до ул. Школьная, д. 244, 

общей длиной 120 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-246 на ул. Школьная, у д. 22 до ул. Школьная, 

д. 244, общей длиной 60 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-151 на пр. Борзова до ул. Академическая, д. 3а, общей 

длиной 100 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-151 на пр. Борзова до ул. Академическая, д. 

3а, общей длиной 50 м (в однотрубном исчислении);   



           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-61 на пр. Борзова до ул. Академическая, д. 3 и д. 5, 

общей длиной 360 м (в однотрубном исчислении);    

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-61 на пр. Борзова до ул. Академическая, д. 3 и 

д. 5, общей длиной 180 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТС на ул. Академическая, д. 8 до ул. Академическая, д. 8а, 

общей длиной 60 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТС на ул. Академическая, д. 8 до ул. 

Академическая, д. 8а, общей длиной 30 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-110 на пр. Ильича до пр. Ильича, д. 49, общей длиной 60 

м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2427, 2428 ул. Школьная, у д. 12/19 до ул. 

Энергетиков, д. 17, общей длиной 80 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-211 на ул. Энергетиков до ул. Энергетиков, д. 24, общей 

длиной 20 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2233, 2234 на ул. Жарова до ул. Жарова, д. 18а 

(кафе «Золотое руно»), общей длиной 20 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2229, 2230 на ул. Жарова до ул. Жарова, д. 18 

(магазин «Пятерочка»), общей длиной 12 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-353 на ул. Конный проезд до ул. Конный проезд, д. 10, 

общей длиной 200 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 197, 198 на ул. Октябрьский проезд до здания 

пожарного депо (ГКУ МО «Мособлпожспас) на ул. Советская, общей длиной 100 м 

(в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-265 на ул. Жарова до пр. Ильича, д. 27, общей длиной 

120 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-341 на пр. Ильича, у д. 13 до пр. Ильича, д. 15 (здание 

ресторана), общей длиной 160 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-341 на пр. Ильича, у д. 13 до пр. Ильича, д. 15а (здание 

склада), общей длиной 176 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-279 на ул. Савушкина до ул. Савушкина, д. 3, общей 

длиной 100 м (в однотрубном исчислении); 



           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-281 на ул. Савушкина до пл. Ленина, д. 2, общей длиной 

240 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-278 на ул. Интернациональная до ул. 

Интернациональная, д. 17, общей длиной 80 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от врезки на дом № 40 на пр. Ильича до пр. Ильича, д. 42 

(здание Сбербанка), общей длиной 88 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-370 на ул. Советская до ул. Советская, д. 44, общей 

длиной 52 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 1115, 1116 до ул. Советская, д. 46/1, общей 

длиной 32 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 191, 192, 193, 194 на ул. Советская до ул. 

Советская, д. 27, общей длиной 20 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-362 на ул. Советская до ул. Советская, д. 31, общей 

длиной 72 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-365 на ул. Октябрьский проезд до ул. Октябрьский 

проезд, д. 20, общей длиной 92 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Советская у дома 2 до ул. Советская, д. 2 

(Хлебокомбинат), общей длиной 80 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-329 на ул. Транспортный проезд у дома 4 до ул. 

Транспортный проезд, д. 2, общей длиной 460 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-328 на ул. Транспортный проезд до ул. Транспортный 

проезд, д. 4, общей длиной 140 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 5135, 5136 до ул. Транспортный проезд, д. 1, 

общей длиной 20 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от УУТ на ул. Транспортный проезд до ул. Транспортный 

проезд, д. 18, общей длиной 120 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-300 на ул. Черноозерский проезд, у дома № 5 до ул. 

Черноозерский проезд, д. 3 (МВД России «Шатурский), общей длиной 120 м (в 

однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-308 на ул. Аллея ударников до ул. Черноозерский проезд 

(здание гаражей МВД России «Шатурский»), общей длиной 48 м (в однотрубном 

исчислении); 



           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-292 на ул. Красноармейская до здания гаражей МВД 

России «Шатурский» на ул. Красноармейская, общей длиной 88 м (в однотрубном 

исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-333 на ул. Интернациональная до ул. 

Интернациональная, д. 14/12 (здание ФГУП «Почта России»), общей длиной 120 м 

(в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-73 ул. Интернациональная до ул. Интернациональная, д. 

8, общей длиной 20 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-335 на пр. Ильича у д. 16/9 до ул. Интернациональная, д. 

7, общей длиной 80 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-337 на ул. Советская до ул. Советская, д. 5/10, общей 

длиной 60 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от врезки на дом № 17 на ул. Радченко до ул. Радченко, д. 19, 

общей длиной 80 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-171 на ул. Школьная у дома № 17 до ул. Школьная, д. 

12/19, общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-262 на пр. Ильича до пр. Ильича, д. 43А, общей длиной 

120 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-95 на ул. Клары Цеткин до ул. Клары Цеткин, д. 13, 

общей длиной 60 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-387 на ул. Жарова до ул. Жарова, д. 41, общей длиной 

120 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-421 на ул. Вокзальный проезд до ул. Вокзальный проезд, 

д. 4, общей длиной 20 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-422 на ул. Вокзальный проезд, у дома № 4 до пр. Ильича, 

д. 54, общей длиной 40 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Школьная, д. 21 до ул. Школьная, д. 32а, общей длиной 

280 м (в однотрубном исчислении); 

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-200 на ул. Энергетиков до ул. Энергетиков, д. 10В, 

общей длиной 40 м (в однотрубном исчислении);  

           - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Клары Цеткин (т/с ООО «Любимый город») до ул. Клары 

Цеткин, д. 15а, общей длиной 16 м (в однотрубном исчислении); 



          - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 119, 120 на ул. Черноозерский проезд до ул. 

Черноозерский проезд, д. 4, общей длиной 46 м (в однотрубном исчислении); 

          - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2387, 2388 на ул. Больничный проезд до ул. 

Клары Цеткин, д. 31 (городской парк), общей длиной 540 м (в однотрубном 

исчислении); 

          - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от задвижек № 2387, 2388 на ул. Больничный проезд 

до ул. Клары Цеткин, д. 31 (городской парк), общей длиной 270 м (в однотрубном 

исчислении);  

          - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2287, 2288 на ул. Спортивная, д. 6 до ул. 

Спортивная, у дома № 4 (здание гаражей ПФ РФ), общей длиной 80 м (в 

однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-259 на ул. Академическая, у дома № 4 до пр. Ильича, д. 

57а, общей длиной 180 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-231 А на ул. Больничный проезд, у дома № 1 до ул. 

Интернациональная, д. 24а, общей длиной 96 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-119 на ул. 1 Мая, у дома № 4 до ул. Интернациональная, 

д. 16, общей длиной 80 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2489, 2490 на ул. 1 Мая до ул. 1 Мая, д. 12 (кафе 

«Жар пицца»), общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2389, 2390 на ул. Клары Цеткин до ул. Клары 

Цеткин, д. 31а, общей длиной 8 м (в однотрубном исчислении);  

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 1349, 1350 на ул. Войкова до ул. Войкова, д. 1, 

общей длиной 160 м (в однотрубном исчислении);  

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 1405, 1406 на пр. Ильича до пр. Ильича, д. 52, 

общей длиной 64 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 1503, 1504 на ул. Советская до ул. Советская, д. 

46/1, общей длиной 300 м (в однотрубном исчислении);  

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-417 на ул. Академическая, д. 10 до ТК-418 на пр. Ильича, 

д. 63, общей длиной 150 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ТК-417 на ул. Академическая, д. 10 до ТК-418 на 

пр. Ильича, д. 63, общей длиной 75 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Жарова, д. 15 до ул. Жарова, д. 25, общей длиной 100 м 

(в однотрубном исчислении);  



        - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ул. Жарова, д. 15 до ул. Жарова, д. 25, общей 

длиной 50 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-96 на ул. Клары Цеткин, у дома № 23 до пр. Ильича, д. 

21/9, общей длиной 114 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 2559, 2560 до задвижек № 2567, 2568 (ИПЛИТ 

РАН), общей длиной 100 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от задвижек № 2559, 2560 до задвижек № 2567, 2568 

(ИПЛИТ РАН), общей длиной 50 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Жарова, д. 22 до ул. Жарова, д. 24, общей длиной 90 м (в 

однотрубном исчислении); 

         - сети горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Московская 

область, г. Шатура, на участке от ул. Жарова, д. 22 до ул. Жарова, д. 24, общей 

длиной 45 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-74 на ул. Интернациональная, у дома № 6 до ул. 

Интернациональная, д. 2, общей длиной 200 м (в однотрубном исчислении);  

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-351 на ул. Конный проезд до ул. Конный проезд, д. 4, 

общей длиной 160 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-412 на пр. Борзова до врезки на д. 13 и д. 11а на пр. 

Борзова, общей длиной 520 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-52 на пр. Ильича до пр. Ильича, д. 48 (здание 

автостанции), общей длиной 320 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-381 на ул. Вокзальный проезд до ул. Вокзальный проезд 

(здания комплекса железнодорожного вокзала), общей длиной 300 м (в 

однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от врезки на отдел оборудования, Кервское шоссе до Кервское 

шоссе, д. 2 (здание ООО «ШПО»), общей длиной 322 м (в однотрубном 

исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-352 на ул. Конный проезд до ул. Конный проезд (здания 

ШРОО и Р), общей длиной 48 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Спортивная, д. 12 до ж. д. Временного поселка д. 16 на 

ул. Транспортный проезд, общей длиной 120 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 5053, 5054 на ул. Большевик до ул. Большевик, 

д. 43А, общей длиной 180 м (в однотрубном исчислении); 



         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 5049, 5050 на ул. Большевик до ул. Большевик 

(гаражи ИВТАН), общей длиной 160 м (в однотрубном исчислении);  

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Советская (здание кафе) до ул. Советская, д. 34, общей 

длиной 80 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от задвижек № 5052, 5051 до ул. Светлая, д. 2, общей длиной 

100 м (в однотрубном исчислении); 

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ТК-373 на ул. Советская до ул. Советская, д. 46а, общей 

длиной 600 м (в однотрубном исчислении);  

         - сети теплоснабжения, расположенные по адресу: Московская область, г. 

Шатура, на участке от ул. Советская, д. 52 до ул. Советская, д. 54, общей длиной 70 

м (в однотрубном исчислении). 

По вопросу подтверждения права собственности иных лиц на вышеуказанные 

объекты, со всеми подтверждающими право документами, просим в срок до 

05.11.2019 обратиться в комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа Шатура по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. 

Савушкина, д. 3, каб. 27. 

График работы комитета по управлению имуществом администрации городского 

округа Шатура: 

Понедельник – четверг: с 8-45 до 18-00, перерыв на обед: c 13-00 до 14-00. 

Пятница: с 8-45 до 16-45, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

 

 

Заместитель главы администрации                                                         И.А. Мозгалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


