
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  08 декабря  2022 года                                                                    № 1293 

г. Ейск 

 

О формировании земельного участка под  

многоквартирным домом, расположенном в Краснодарском  

крае, Ейском районе, Ейском городском поселении,  

городе Ейске по улице Седина, 201 

 

 

В соответствии с Градостроительным, Жилищным, Земельным кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года             

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации», на основании Устава Ейского городского поселения Ейского 

района п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести работы по образованию земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом и иные, входящие в его состав объекты 

недвижимости, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 

Ейское городское поселение, город Ейск, улица Седина, 201 (далее – Участок). 

2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Яценко): 

1) уведомить собственников многоквартирного дома по улице Седина, 

201 в городе Ейске о начале действий по образованию Участка, путем 

размещения данного постановления на информационных щитах, 

расположенных по месту нахождения многоквартирного дома; 

2) организовать мероприятия по проведению: 

работ по разработке схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории в целях образования Участка под 

многоквартирным домом; 

кадастровых работ по образованию и постановке на государственный 

кадастровый учет Участка под многоквартирным домом. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Ейского городского поселения Ейского район (Халипкин) организовать 

проведение общественных обсуждений по рассмотрению схемы расположения 

земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский 

район, Ейское городское поселение, город Ейск, улица Седина, 201, в порядке, 

предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности и 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Ейском городском поселении Ейского района, 

утвержденных решением Совета Ейского городского поселения Ейского района 

от 12 апреля 2022 года № 37/3. 



 

 

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить размещение настоящего постановления 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


