
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

1 июля 2021 года  № 43/6

О  даче  согласия  на  заключение  и  передачу  по
концессионному соглашению объектов системы
теплоснабжения, находящихся в собственности
муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в  муниципальной  собственности  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный»,  утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от
10.02.2016  № 10/2,  Уставом  муниципального  образования  город  Гусь-
Хрустальный Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  на  заключение  и  передачу  по
концессионному соглашению объектов системы теплоснабжения, находящихся в
собственности   муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области, согласно приложению. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  совершить  необходимые  мероприятия  по
передаче  объектов  системы  теплоснабжения,  находящихся  в  собственности
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, в
концессию.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  принятия  и  подлежит
опубликованию на официальном сайте  Российской Федерации для размещения
информации  о  проведении  торгов  (www.torgi.gov.ru)  и  на  официальном  сайте
муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов



Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области
от 1 июля 2021 № 43/6

Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанное с ним
имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

№
п/п

Наименование,
адрес объекта имущества

Сведения регистрации права собственности,
кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение
смежных объектов системы теплоснабжения,

технологически связанных с объектом
имущества

                         Индивидуализирующие  характеристики имущества

Наименование тип марка,
модель

Площадь или протяженность (согласно
правоустанавливающему документу) и

(или) производительность и (или)
мощность и (или) диаметр поперечного

сечения и (или) объем (вместимость)

Балансовая
стоимость,

руб.

Значение Ед. изм

1.

Здание (Нежилое здание, Здание 
модульной газовой котельной), 
адрес: Владимирская область, г.Гусь-
Хрустальный, пгт Гусевский, 
ул. Строительная, д. 24-а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-055 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000195:121

87,0 кв.м 4059008,90

Незавершенный строительством модуль 
независимого контура системы отопления п. 
Гусевский

1 шт. 4035375,68

Вспомогательный модуль 1 шт. 1184684,00
Горелка ГГС-Б-3,5 3 шт.
Дымовая труба с дымоходом 1 шт. 260308,00
Котловой модуль с котлами ВК-32 КСВА 2,5 3 шт. 5125000,00
Насос АИР 112 М 2УЗ 2 шт. 0,00
Насос сетевой 1-го контура КМ 125-100-160/2-5 3 шт. 0,00
Насос сетевой 2 контура КМ 125-100-160 3 шт. 0,00
Подпиточные насосы КМ 40-25-160 1 шт. 0,00
Подогреватель ПВРУ 630х3,0-1,0-II 3 шт. 0,00
Рециркуляционные насосы КМ 80-65-160 2 шт. 0,00

2.

Здание (Нежилое здание, Здание БМК
из 9 теплогенераторов "Гейзер-ОЧГ" 
для отопления и ГВС), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городское округ),
г Гусь-Хрустальный, 
ул Калинина, д 61-а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-052 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000119:1152

29,2 кв.м
4648289,00

Теплогенератор  «Гейзер-04АГ» 9 шт.
Насос сетевой КМЛ 80-160/2 (7,5кВт) 2 шт. 0,00



№
п/п

Наименование,
адрес объекта имущества

Сведения регистрации права собственности,
кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение
смежных объектов системы теплоснабжения,

технологически связанных с объектом
имущества

                         Индивидуализирующие  характеристики имущества

Наименование тип марка,
модель

Площадь или протяженность (согласно
правоустанавливающему документу) и

(или) производительность и (или)
мощность и (или) диаметр поперечного

сечения и (или) объем (вместимость)

Балансовая
стоимость,

руб.

Значение Ед. изм

Насос ГВС КМЛ 50-125/2 (2,2кВт) 2 шт. 0,00
Насос котлового контура (лето) ГВС КЛМ 2-65/160 5,5кВт 1 шт. 19555,08
Насос подпиточный WiloMNI203 (0,55кВт) 1 шт. 0,00
Подогреватель ПВРУ 219x1,5-1,0-6 1 шт. 43838,53

3.

Сооружение (Тепловые сети от АТП 
по ул. Димитрова к жилому фонду (от
жилого фонда к АТП), 
адрес: Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, от АТП по 
ул Димитрова к жилым домам по ул 
Калинина № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2009-2014 от 15.06.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:531

765 п.м. 1694000,00

4.

Сооружение (Тепловые сети от 
блочно-модульной котельной по 
ул. Калинина, 61), 
адрес: Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Калинина, д 61

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2009-215 от 15.06.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000121:203

176 п.м. 361000,00

5.

Здание (Нежилое здание), 
адрес: Владимирская область, МО 
город Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный, 
ул Полевая, д 3б

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019-22/023/2014-381/1 
от 11.02.2015;
Кадастровый номер: 
33:25:000055:734

48,3 кв.м 7364736,62

Электрические сети 272,0 м 1412661,84

6.

Сооружение (Тепловые сети в районе 
молококомбината), 
адрес: Владимирская обл., г. Гусь-
Хрустальный, по ул. Полевая к домам
№5, 3а, 3

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2009-217 от 15.06.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000055:580

119 п.м. 117000,00

7.

Сооружение (Сети водоснабжения), 
адрес: Владимирская область, МО 
город Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный, 
ул Полевая, д 3б

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019-22/023/2014-382/1 
от 11.02.2015;
Кадастровый номер: 
33:25:000055:737

162,0 м 746991,89

8.

Сооружение (Ссети газоснабжения), 
адрес: Владимирская область, МО 
г Гусь-Хрустальный (городской 
округ) г Гусь-Хрустальный, 
ул Полевая, д 3б

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019-22/023/2014-389/1 
от 11.02.2015;
Кадастровый номер: 
33:25:000055:736

42,0 м 112254,54



№
п/п

Наименование,
адрес объекта имущества

Сведения регистрации права собственности,
кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение
смежных объектов системы теплоснабжения,

технологически связанных с объектом
имущества

                         Индивидуализирующие  характеристики имущества

Наименование тип марка,
модель

Площадь или протяженность (согласно
правоустанавливающему документу) и

(или) производительность и (или)
мощность и (или) диаметр поперечного

сечения и (или) объем (вместимость)

Балансовая
стоимость,

руб.

Значение Ед. изм

9.

Сооружение (Ттепловые сети), 
адрес (местоположение): 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, 
ул Полевая, д 3б

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019-22/023/2014-391/1 
от 11.02.2015;
Кадастровый номер: 
33:25:000055:735

105,0 м 1804667,11

10.

Здание (Нежилое здание, ЦТП), 
адрес: Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Дружбы Народов, д 
10А 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-054 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000035:137

361,7 кв.м 547489,00

Водоводяной подогреватель
Диаметр 530мм., длина 
2м.ПП1-21-2-II

2 шт. 2325,00

Водоводяной подогреватель
Диаметр 325мм., длина 
4м. (ВВП-16-325-4000)

5 шт. 54345,00

Емкость сбора конденсата 1 шт. 0,00
Насос ГВС К 45/30 2 шт. 0,00
Насос подпиточный К 20/30 2 шт. 2682,00
Насос сетевой 1Д315-50А 3 шт. 11184,00

Пароводяной подогреватель
Диаметр 630мм., длина 
3м. (ПП1-53-7-11)

3 шт. 0,00

11.

ЦТП, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, проспект 
50 лет Советской власти, д. 13

Бак конденсатный 1 шт. 0,00
Емкостной подогреватель 2 шт. 29498,00
Насос подпиточный К 20/30 2 шт. 5250,00
Насос сетевой отопления 1К100-65-200а 2 шт. -
Насос ГВС К8/18 2 шт. 5073,00
Пароводяной подогреватель ГВС ВПЕ №64 2 шт. -
Пароводяной подогреватель СО ПП 2-17-7-11 4 шт. 164177,00

12.

Сооружение (Наружные сети 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения к МУЗ ГБ №2 (ул 
Мира 19) Детская больница (ул Мира 
17), к жилым домам № 21 по ул Мира
и №19 по ул Минская от ЦТП по 
ул Дружбы Народов), 
адрес: Владимирская область, МО 
г Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33:25:000000:358-33/001/2019-2 от 
01.11.2019;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:358

859,0 м 3537593,57



№
п/п
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кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение
смежных объектов системы теплоснабжения,
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имущества
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правоустанавливающему документу) и
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мощность и (или) диаметр поперечного

сечения и (или) объем (вместимость)

Балансовая
стоимость,

руб.

Значение Ед. изм

13.

ЦТП,  Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Торфяная, д. 8

Водяной подогреватель Диаметр 325 мм, длина 
4м.ВВП 16-325*4000

21 шт. 300986,00

Насос 1К-125-315 (30кВт) 1 шт. 2576,00

Насос cетевой
8К-12 О 290 
м3/час(45кВт)

2 шт. 4766,00

Насос ГВС 1КМ80-50-200А 2 шт. 0,00

14.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Транспортная, дом 
№ 13 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-051 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000013:313

30 п.м. 251569,00

15.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, от котельной завода 
«Швеймаш» до жилого дома №31 ул. 
Транспортная 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-047 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:461

523 п.м. 708000,00

16.

Сооружение (Нежилое, Тепловые 
сети детского сада №36), адрес: 
Владимирская область, г.Гусь-
Хрустальный, ул. Окружная, д. 8 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-043 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000007:37

22 п.м. 83942,00

17.

Сооружение (Тепловые сети и 
горячее водоснабжение), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, от тепловой камеры № 
1 ул. Окружная до тепловой камеры 
№ 2 к жилым домам № 19 и № 18 
ул. Транспортная

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-050 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:484

203 п.м. 4532229,33

18.
Сооружение (Наружные тепловые 
сети и горячего водоснабжения), 
адрес: Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Транспортная, д 16а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/015/2010-442 от 12.05.2010; 
Кадастровый номер: 
33:25:000013:318

8 п.м. 15000,00

19.

Сооружение (Тепловые сети от ЦТП 
по ул. Торфяная к жилому фонду), 
адрес: Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, по ул Торфяная к 
домам № 7, 13, 15 по 
ул Транспортная к домам № 12, 14, 
15, 16, 16а, 16б, 20

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2009-216 от 15.06.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000011:1222

1109 п.м. 1881000,00
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стоимость,

руб.

Значение Ед. изм

20.

Здание (Нежилое здание, Блочно-
модульная газовая котельная с 
наружными инженерными сетями), 
адрес: Владимирская область, МО 
город Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный, 
ул Мезиновская, д 10

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000059:206-33/019/2017-1 
от 28.03.2017; 
Кадастровый номер: 
33:25:000059:206

37,4 кв.м
6109711,88

Сети водоотведения 4,0 м
Сети газоснабжения 6,0 м

21.

Сооружение (Теплоснабжение), 
адрес: Владимирская область, МО 
город Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный, 
ул Мезиновская, д 10

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:664-33/019/2017-1 
от 15.03.2017;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:664

106,0 м 1311666,77

22.

Сооружение (Тепловые сети в районе 
кирпичного завода), адрес: 
Владимирская (обл), Гусь-
Хрустальный (г), Мезиновская (ул.), 
Курловская (ул.), Карьерная (ул.)

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2009-212 от 15.06.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:101

1583 п.м. 1807053,00

23.

Сооружение (Электроснабжение), 
адрес: Владимирская область, МО 
город Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный, 
ул Мезиновская, д 10

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:665-33/019/2017-2 
от 11.05.2017;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:665

17 м 194953,06

24.

Здание (Комплексная 
автоматизированная блочно-
модульная водонагрейная котельная 
установка), адрес: Владимирская 
область, МО город Гусь-Хрустальный
(городской округ), г Гусь-
Хрустальный, 
ул Владимирская, дом 3в

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000191:2545-33/019/2017-2 
от 18.05.2017;
Кадастровый номер: 
33:25:000191:2545

55,5 кв.м 1856307,00

25.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, от котельной ст. Гусь-
Хрустальный к домам № 1, 3а ул. 
Владимирская

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-049 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:465

611,0 п.м. 1091000,00
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26.

Сооружение (Тепловой пункт), адрес:
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный (городской округ), 
г Гусь-Хрустальный, 
ул. Димитрова 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019-33/019/009/2016-541/2 
от 22.06.2016;
Кадастровый номер: 
33:25:000119:2034

9,6 кв.м 111079,00

27.

Здание (Здание ЦТП (центральный 
тепловой пункт), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, расположенный во 
дворе дома № 5 по улице Каховского

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-053 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000104:1736

343,9 кв.м 3387058,00

Водяные подогреватели
Диаметр 325 мм., длина 
4м. ВВП 16-325-*4000-Р-2

48 шт. 647849,00

Насос сетевой Д-315-71 (90кВт) 4 шт. 19166,67

Насос ГВС 1К 100-65-200а, 2 шт. 0,00

Насос ГВС К-160-30А 1 шт. 36516,95

Насос подпиточный К20/30 (4кВт) 1 шт. 0,00

Электродвигатель 250Н4 90/1500 1 шт. 61284,75

28.

ЦТП, Владимирская область, адрес:
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Маяковского, д. 2 

Водоводяные подогреватели ВВП 16-325-*4000-Р-1 28 шт. 198000,00

Насос 1К 100-65-200 а (18,5кВт) 3 шт. 0,00

Насос подпиточный К 20/30 (4кВт) 2 шт. 0,00

Насос сетевой Д-315-50 (75 кВт) 3 шт. 38500,00

29.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Каховского, дом № 
12 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-041 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000101:790

80 п.м. 79572,67

30.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Муравьева-
Апостола, 14,16 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-046 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000108:2017

193 п.м. 3255000,00

31.

Сооружение (Тепловые сети детского
сада №34), 
адрес: Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Иркутская, д.24а 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-044 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000105:3404

31 п.м. 30282,00
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32.

Сооружение (Тепловые сети и 
горячее водоснабжение), 
адрес: Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, от тк по ул. Муравьева-
Апостола до ул. Карла Маркса 58 "А"

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-048 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:489

214 п.м. 3686000,00

33.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Чайковского, д 17

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33-33-05/032/2012-369 от 18.12.2012;
Кадастровый номер: 
33:25:000105:446

15,0 п.м. 167112,00

34.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Чайковского, 
д 17а

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33-33-21/006/2013-290 от 12.03.2013;
Кадастровый номер: 
33:25:000101:791

21 п.м. 26545,53

35.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Каховского, к 
д №2,4,6 

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33-33-05/021/2010-607 от 21.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000105:3410

169 п.м. 1882690,00

36.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Чайковского, к д 
№1,5 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/021/2010-610 от 21.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000105:3407

111 п.м. 600480,00

37.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, по ул Муравьева-
Апостола к д №19

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33-33-05/029/2010-074 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000104:1752

231 п.м. 586790,00

38.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Менделеева, к 
д №15а, №17а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/021/2010-609 от 21.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000105:3409

315,0 п.м. 1008300,00

39.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Маяковского, к 
домам №№ 2а, 4а 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-068 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000105:3408

222 п.м. 2230600,00
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40.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, пр-кт Теплицкий, к д 
№ 18, 20, 35, 35а, 37, 39, 41, 26, 28, 
30, 32, 56, 58

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-072 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:434

1 284 п.м. 15701830,00

41.

Сооружение (Тепловая сеть и горячее
водоснабжение), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, пр-кт Теплицкий, к д 
№ 25 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2012-533 от 13.09.2012;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:452

17 п.м. 246876,00

42.

Сооружение (Тепловая сеть 
котельной ОЧКС от точки "А" ул 
Менделеева до ЦТП), адрес: 
Владимирская область, МО г Гусь-
Хрустальный (городской округ), г 
Гусь-Хрустальный, ул Маяковского

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-21/020/2013-188 от 24.09.2013;
Кадастровый номер: 
33:25:000101:754

341,0 м 16861431,00

43.
Сооружение (Тепловая сеть и горячее
водоснабжение), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул. Осьмова, д 25

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2009-279 от 16.12.2009;
Кадастровый номер: 33:25:000107:1641

16,0 п.м. 100000,00

44.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, от ТК № 10 до д № 26 а
по ул Иркутская 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-21/010/2013-364 от 17.05.2013;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:469

48 п.м. 83226,14

45.

Сооружение (Тепловые сети и сети 
горячего водоснабжения), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, пр-кт Теплицкий, 
д 60,62

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-21/006/2013-288 от 12.03.2013;
Кадастровый номер: 
33:25:000134:585

142,0 п.м. 2435940,00

46.

Сооружение (Тепловые сети к зданию
ДМ "Хрустальный"), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, от ТК № 62 ул 
Интернациональная в здание ДМ 
«Хрустальный»

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2009-277 от 16.12.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000086:181

234 п.м. 198000,00

47.

Сооружение (Сети теплоснабжения и 
горячего водоснабжения к жилому 
дому № 4 ул. Чайковского), 
адрес: Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ул Чайковского 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/003/2012-525 от 12.09.2012;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:448

51 п.м. 995419,00
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48.

Сооружение (Сети теплоснабжения), 
адрес: Владимирская область, МО г 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, пр-кт 
Теплицкий, д 43

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000108:2093-33/001/2018-3 
от 10.12.2018;
Кадастровый номер: 
33:25:000108:2093

50 м 230911,00

49.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, на участке от 
тепловой магистральной сети у д 19а 
до д 19б по ул Менделеева 

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33:25:000105:3462-33/001/2019-3 от 
31.10.2019
Кадастровый номер: 
33:25:000105:3462

101,0 м 182610,10

50.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, от ТК до д/сада № 27 
по адресу: ул Микрорайон, д 31-а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/009/2009-345 от 03.03.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000109:2309

123 п.м. 98735,00

51.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, от ТК до д/сада № 31, 
Микрорайон, 52 

Запись о государственной регистрации права 
собственности
№ 33-33-05/009/2009-344 от 03.03.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000109:2311

90 п.м. 102273,00

52.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, ТК до д/сада № 25 по 
адресу: Микрорайон д № 51 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/030/2009-119 от 16.11.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:482

90 п.м. 42434,00

53.

Сооружение (Тепловые сети по ул. 
Октябрьская, 39), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, от тк № 9б по 
ул Октябрьская до тк № 1, от тк № 1, 
до тк № 2, в здание офтальмологии, 
от тк № 2 до тк № 3, № 4 
офтальмологии, от тк № 4 в здание 
хирургического отделения № 2, от тк 
№ 5 в здание инфекционного 
отделения, от тк № 5 в здание 
пристройки к главному корпусу, от тк
№11 по ул Октябрьская до тк № 6 в 
здание главного корпуса, от тк № 6 в 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/030/2009-120 от 16.11.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:503

818 п.м. 1905000,00
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здание котельной, от тк № 7 в здание 
котельной, в здание склада, от тк № 8 
в здание гаражей, в здание скорой 
помощи

54.

Сооружение (Тепловые сети школы 
№13), адрес: Владимирская область, 
г.Гусь-Хрустальный, ул. Курская, д. 
18а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-045 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000137:365

56 п.м. 55174,00

55.

Сооружение (Тепровые сети), адрес: 
Владимирская область, г Гусь-
Хрустальный, пр-кт Теплицкий, д 22 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-042 от 12.02.2014;
Кадастровый номер: 
33:25:000134:203

43 п.м. 553136,48

56.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                  г 
Гусь-Хрустальный, ул Рязанская, д 2 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-067 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000082:492

8 п.м. 108010,00

57.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                 г 
Гусь-Хрустальный, пр-кт Теплицкий, 
д  24

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/022/2010-364 от 30.08.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000119:2002

293 п.м. 1102740,00

58.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                г 
Гусь-Хрустальный,                    ул 
Калинина, к д 19

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/021/2010-606 от 21.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000116:242

83 п.м. 236060,00

59.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                    г 
Гусь-Хрустальный,                   ул 
Димитрова, к д №34 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-071 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000120:1633

7 п.м. 7710,00

60.
Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                     г 
Гусь-Хрустальный, ул Каляевская, к
 д .3,5

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-073 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000116:241

243 п.м. 317550,00

61. Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,

Запись о государственной регистрации права 
собственности 

209 п.м. 733730,00
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г Гусь-Хрустальный, 
ул Интернациональная, к д 24

№ 33-33-05/021/2010-605 от 21.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000106:1446

62.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                         
г. Гусь-Хрустальный, от ТК №10 по 
ул.Октябрьская до ТК №16 по 
ул.Димитрова 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-070 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:488

195 п.м. 4439635,63

63.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область,                      г 
Гусь-Хрустальный, от центральной 
магистрали до домов №23а, 25а по ул 
Октябрьская

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2010-069 от 08.10.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:483

337 п.м. 879930,00

64.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
от котельной ОАО "Гусь-
Хрустальный Текстильный 
комбинат" на территории ОАО до 
забора по ул.Ломоносова

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/001/2008-370 от 21.10.2008;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:163

330,0 п.м. 1045000,00

65.

Здание (Нежилое здание), 
адрес: Владимирская (обл), Гусь-
Хрустальный (г.), Осьмова (ул.), 
д.17,19 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/011/2010-686 от 18.08.2010;
Кадастровый номер: 
33:25:000107:1432

12,6 кв.м 13200,00

66.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
от ТК №68 по ул.Интернациональная 
в здание ГЦКД; 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2009-284 от 16.12.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000103:1047

141 п.м. 99000,00

67.

Сооружение (Тепловые сети к зданию
детской поликлиники по ул. 
Октябрьская, 3), адрес: Владимирская
область,                          г Гусь-
Хрустальный, от ТК № 36 по 
ул Рудницкой в здание детской 
поликлиники

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/029/2009-281 от 16.12.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000131:1405

41 п.м. 33000,00

68.

Сооружение (Тепловые сети от тк. № 
5 по ул. Октябрьская к жилым домам 
№№ 9,11), адрес: Владимирская 
область, г Гусь-Хрустальный,              
ул Октябрьская 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/030/2009-117 от 16.11.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:423

62 п.м. 70150,00
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69.

Сооружение (Участок воздушной 
теплотрассы между зданием МБДОУ 
"Детский сад № 9"), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, 
пр-кт Теплицкий, д 6

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000134:596-33/019/2017-2 
от 17.11.2017;
Кадастровый номер: 
33:25:000134:59

65 м 58732,00

70.

Сооружение (Тепловая сеть от ТК2 до
ТК10), 
адрес: Владимирская область, МО 
город Гусь-Хрустальный (городской 
округ), г Гусь-Хрустальный, 
ул Октябрьская

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:620-33/019/2017-2 
от 08.12.2017;
Кадастровый номер: 
33:25:000000:620

788 м 949346,00

71.

Сооружение (Тепловые сети), адрес: 
Владимирская область,                         
г Гусь-Хрустальный, от котельной до 
д/сада № 11 по ул Хрустальщиков д 8

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/018/2009-211 от 15.06.2009;
Кадастровый номер: 
33:25:000074:118

16 п.м.
                    1

4100,00

72.

Котельная, адрес: Владимирская 
область, МО город Гусь-Хрустальный
(городской округ), г Гусь-
Хрустальный, ул Хрустальщиков, д 8

Котел UnicalModal 105 0,09 2 шт.

2224914,15

Дымовая труба 
Металлическая (высота 
13,95м; диаметр 219мм)

2 шт.

ГРУ 1 шт.
Насос сетевой WILO - IL 32/160 2 шт.
Насос котлового контура WILO - IL 32/110 3 шт.
Рециркуляция котлового контура WILO STAR-RS25/6 2 шт.
Насос подпитки т/сети WILO НМС 605 2 шт.
ХВО SF-20/2-91 1 шт.

73.

Сооружение (Тепловая сеть), 
адрес: Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. от Писарева до 
Плеханова

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019-33/019/004/2015-32/2 
от 28.08.2015;
Кадастровый номер: 
33:25:000077:505

454,5 п.м. 886176,71

74.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-7 (угол 
дома №2 по ул Окружная) до ввода в 
дом № 26 по ул Транспортная

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:702-33/052/2020-3 
от 15.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000000:702

187 п.м. 317511,7
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75.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-58 у дома 
№ 24 по ул Интернациональная до 
точки старой врезки у дома № 22 по 
ул Интернациональная

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000106:1479-33/052/2020-3 
от 15.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000106:1479

92 п.м.

229719,1

76.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-7 (угол 
дома № 2 по ул Окружная) до ТК-9 
(угол дома №6 по ул Окружная), 
ввода в дом №№ 2,4,6 по ул 
Окружная, ввод в дом № 4,13 по ул 
Торфяная

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000011:1252-33/052/2020-3 
от 15.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000011:1252

476 п.м.
285850,5

77.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес:  
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от точки врезки 
верховой магистральной трубы около
ЦТП Окружная до ЦТП по ул 
Торфяная

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000011:1253-33/052/2020-3 
от 15.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000011:1253

283 п.м.

480512,4

78.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес:  
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-16 ввод в 
дом № 15 по ул Транспортная и 
транзитная теплотрасса в подвале 
дома № 15 по ул Транспортная

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000011:1254-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000011:1254

107 п.м.

181677,8

79.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, транзитная 
тепловая сеть, проходящая в подвале 
домов №№ 69,71 ул Садовая

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000037:688-33/052/2020-3 
от 14.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000037:688

190 п.м.

360559,1
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80.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г. Гусь-Хрустальный, от ТК-38б 
около дома №35 по Теплицкому 
проспекту до ввода в дом №21 по 
Теплицкому проспекту

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:705-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000000:705

329 п.м. 492897,3

81.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-67 по ул 
Садовая до ввода в МДОУ №37 (ул 
Садовая д 70)

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:706-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000000:706

196 п.м.

489401,6

82.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, вдоль дома №25
по Теплицкому проспекту (от ТК 
около дома №25 по Теплицкому 
проспекту до начала дома №25)

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000108:2111-33/052/2020-4 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000108:2111

101 п.м. 262279,3

83.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-41 около 
дома № 56 по Теплицкому проспекту 
до ТК-43 около дома Димитрова № 
61 с транзитом по подвалу дома № 56
по Теплицкому проспекту

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000113:722-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000113:722

78 п.м. 202552,3

84.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-45 ввод в 
дом № 12 по Теплицкому проспекту, 
далее транзитная теплосеть по 
подвалу дома № 12, Теплицкий 
проспект

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000125:616-33/052/2020-3 
от 15.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000125:616

133 п.м. 212540,1
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85.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, транзитная 
тепловая сеть по подвалу дома № 13 
по ул Чайковского

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000101:810-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000101:810

51 п.м.

81500,3

86.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-7 по ул 
Прудинская до ввода в дом № 16 по 
ул Лесная (технологический колледж)

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:707-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000000:707

108 п.м. 194162,6

87.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК-26 по ул 
Шатурская до ТК-29 по проспекту 50-
летия Советской Власти, с 
транзитной теплотрассой в здании 
дома № 5А, вводами в дома №№ 
5,7,11 по проспекту 50-летия 
Советской Власти

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:713-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000000:713

477 п.м. 285850,5

88.

Сооружение (Тепловая сеть), адрес: 
Российская Федерация, 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, от ТК около 
дома №25 по Теплицкому проспекту 
к тепловой камере ТК-81 и далее к 
домам №№ 25,23,21 по ул Свердлова

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33:25:000000:716-33/052/2020-3 
от 16.07.2020
Кадастровый номер: 
33:25:000000:716

173 п.м. 207346,5

89. Котельная, адрес: Владимирская 
область,                   г. Гусь-
Хрустальный, п. Панфилово, ул. 
Насанова, д. 29

Вентилятор ВД-2,5(3кВт) 2 шт. 0,00
Дымовая труба 2 шт. 0,00
Накопительная емкость V -5м³ 1 шт. 0,00
Насос консольный сетевой К90/35(18,5кВт) 2 шт. 0,00



№
п/п

Наименование,
адрес объекта имущества

Сведения регистрации права собственности,
кадастровом номере недвижимого объекта/

Наименование и условное обозначение
смежных объектов системы теплоснабжения,

технологически связанных с объектом
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                         Индивидуализирующие  характеристики имущества

Наименование тип марка,
модель

Площадь или протяженность (согласно
правоустанавливающему документу) и
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мощность и (или) диаметр поперечного

сечения и (или) объем (вместимость)

Балансовая
стоимость,

руб.

Значение Ед. изм

Угольный котел НР-18 (по 0,5Гкал/ч) 2 шт. 0,00
Шкаф ПУ 1 шт. 0,00

90.

Котельная, адрес: Владимирская 
область,                      г. Гусь-
Хрустальный, 
п. Новый, ул. Первомайская, д. 8а

Водонагревательный котел НР-18 1 шт. 546382,00
Дымовая труба 2 шт. 0,00
Насос сетевой К 80-65-160 (7,5кВт) 1 шт.   0,00
Насос консольный сетевой К45/30 (7,5кВт) 1 шт. 0,00
Угольный котел НР-18 1 шт. 0,00

91.

Здание (Нежилое здание, Склад),  
адрес:  Владимирская область, г.Гусь-
Хрустальный, ул. Микрорайон, д. 29

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-05/022/2007-172
от 21.07.2007;
Кадастровый номер:
33:25:000113:695

104,4 кв.м 7727,00

92.

Здание (Нежилое здание, Склад),  
адрес: Владимирская область, г.Гусь-
Хрустальный, ул. Микрорайон, д. 29

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
33-33-05/022/2007-171
от 23.07.2007;
Кадастровый номер:
33:25:000113:694

118,3 кв.м 232000,00

93.

Здание (Нежилое здание, Здание 
котельной, АБК, слесарная 
мастерская, душевая), адрес: 
Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, ул. Микрорайон, 29а

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33-22/001/2014-057
от 12.02.2014;
Кадастровый номер:
33:25:000109:2230

982,1 кв.м 2510469,50

Забор котельной № 1 151565,00

94.

Здание (здание гаражей), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, ул Микрорайон,
д 29б 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019/-33/019/007/2016-308/1 
от 27.04.2016;
Кадастровый номер:
33:25:000109:2381

262,6 кв.м 1060500,00

95.

Здание (здание гаражей), адрес: 
Владимирская область, МО город 
Гусь-Хрустальный (городской округ),
г Гусь-Хрустальный, 
ул Микрорайон, д 29в 

Запись о государственной регистрации права 
собственности 
№ 33-33/019/-33/019/007/2016-306/1 
от 27.04.2016;
Кадастровый номер:
33:25:000109:2382

345,7 кв.м 1396095,00
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96.

Здание (Нежилое здание, Здание ЦТП
(центральный тепловой пункт)), 
адрес: Владимирская область, г. Гусь-
Хрустальный, расположенный во 
дворе дома № 5 по улице Каховского

Сварочный аппарат ТДМ-401У 7954,65
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