
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 ноября 2022 года                                                                     № 1087 
г. Ейск 

 

О проведении мероприятий  

 

В соответствии с постановлением администрации  Ейского городского 

поселения Ейского района от 17 октября 2022 года № 944 «О введении для 

органов управления и сил Ейского городского  звена Ейского района режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация», принимая во внимание 

протоколы рабочих совещаний от 8 ноября 2022 года № 37 и № 38, 9 ноября 

2022 № 39,  протокол  совещания по вопросам хода разработки документации 

на аварийно-восстановительные работы многоквартирного дома № 20/1 в 

городе Ейске  от 10 ноября 2022 года,   техническое заключение  от 15 ноября 

2022 года № 136 по обследованию технического состояния объекта: 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный  по адресу: г.Ейск,                        

ул. Коммунистическая, д.20/1», выполненное  обществом с ограниченной 

ответственностью «Национальное бюро проектирования и капитального 

строительства», с целью обеспечения безопасности граждан на период                

проведения аварийно-восстановительных работ в отношении 

многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе Ейске               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Гурина) обеспечить 

проведение аварийно-восстановительных работ в отношении  подъездов              

№ 1-4 (квартиры № 1-140) многоквартирного дома № 20/1 по улице 

Коммунистической в городе Ейске с 21 ноября 2022 года. 

2.  Гражданам, проживающим в многоквартирном доме № 20/1 по улице 

Коммунистической в городе Ейске,: 

подъезды  № 1 – 4  (квартиры № 1-140)  произвести выселение из жилых 

помещений  в срок до 21 ноября 2022 года на период проведения аварийно-

восстановительных работ в  подъездах № 1-4;  

подъезд № 5 (квартиры № 141-182) произвести выселение из  жилых 

помещений  в срок до 21 ноября 2022 года на период проведения работ по 

демонтажу аварийных конструкций подъездов № 1-4.  

3. Рекомендовать: 

1) Филиалу № 2 акционерного общества  «Газпром Газораспредление 

Краснодар», Ремонтно- эксплуатационному управлению  Ейский групповой 
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водопровод ГУП КК «Кубаньводкомплекс», филиалу «Ейск-электросеть» 

акционерного общества «НЭСК-электросети», филиалу «Ейские инженерные 

сети» общества с ограниченной ответственностью «ЦУП ЖКХ», обществу  с 

ограниченной ответственностью «Ейсклифтремонт», обществу с ограни-

ченной ответственностью «Чистая станица», товариществу собственников 

недвижимости  «Фортуна», некоммерческой унитарной организации  

«Краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

приостановить начисление платы за коммунальные услуги  и жилые 

помещения: 

 в подъездах №  1-4 (квартиры 1-140)  с 21 ноября 2022 года  до 

окончания аварийно-восстановительных работ в подъездах № 1-4 

многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе Ейске; 

 в подъезде №  5 (квартиры 141-182)  с 21 ноября 2022 года на период 

проведения работ по демонтажу аварийных конструкций подъездов № 1-4 

многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе Ейске; 

2) акционерному обществу «Тандер» приостановить деятельность 

гипермаркета Магнит Семейный, расположенного по адресу: город Ейск, 

улица Красная, 45/4,  с 21 ноября 2022 года на период  проведения  аварийно-

восстановительных работ в отношении подъездов № 1- 4 многоквартирного 

дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе Ейске; 

3) управлению образованием муниципального образования Ейский 

район (Браун), муниципальному бюджетному дошкольному образовате-

льному  учреждению детский сад комбинированного вида № 34 города Ейска 

муниципального образования Ейский район (Савина) приостановить 

деятельность указанного дошкольного учреждения с 21 ноября 2022 года на 

период  проведения аварийно-восстановительных работ в отношении 

подъездов № 1-4 многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической 

в городе Ейске. 

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Деревянко) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района         Д.В. Кияшко  

 

 

 


