
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16 июля 2020 года                                                                  № 203-р 
г. Ейск 

 

О демонтаже самовольно установленных временных строений, 

сооружений на территории Ейского городского поселения 

Ейского района 

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Ейского городского 

поселения Ейского района, постановлением администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 2 ноября 2010 года № 451 «Об 

утверждении Положения о порядке выявления, демонтажа и переноса 

самовольно установленных временных строений, сооружений, находящихся 

на территории Ейского городского поселения Ейского района», на основании 

протокола заседания комиссии по демонтажу и переносу самовольно 

установленных временных строений и сооружений, находящихся на 

территории Ейского городского поселения Ейского района,                                                 

от 13 июля 2020 года № 39 в целях устранения нарушений земельного 

законодательства по самовольному занятию земельного участка: 

1. Муниципальному казенному учреждению Ейского городского 

поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» (Федченко): 

1) в срок до 3 августа 2020 года демонтировать: 

а) металлическое строение, установленное вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, 

переулок Осводовский, 1; 

б) металлический гараж, установленный вблизи многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 

город Ейск, улица Коммунистическая, 83/1; 

2) в срок до 27 июля 2020 года демонтировать: 

а) киоск «Роспечать», установленный на территории Ейской городской 

водно-спортивной общественной организации «Водник», расположенной по 

адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Рабочая, 2-б; 

б) ворота и ограждения, установленные с целью ограничения доступа к 

лодочным боксам, находящимся на берегу Ейского лимана по улице 

Нижнесадовой в створе улиц Щорса-Колхозной, в границах кадастрового 

квартала 23:42:0501050; 
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3) демонтаж проводить в присутствии членов комиссии по демонтажу и 

переносу самовольно установленных временных строений и сооружений; 

4) организовать доставку демонтированных сооружений к месту их 

временного хранения; 

5) обеспечить хранение демонтированных сооружений. 

2. Финансирование расходов, связанных со сносом, демонтажем, 

переносом, хранением металлических сооружений, осуществить за счет 

средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района.  

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить официальное опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Приазовские степи», на официальном 

сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 

администрации Ейского городского поселения Ейского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                      В.В.Кульков 

 

 

 
 


