
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 7 июня 2021 года                                                                   № 430 
г. Ейск 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Ейского городского поселения Ейского района от  
29 июля 2020 № 490 «Об утверждении реестра объектов, 

имеющих признаки бесхозяйного имущества» 
 
 

В соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского района, 
Положением о порядке оформления недвижимого имущества, находящегося на 
территории Ейского городского поселения Ейского района, утвержденным 
решением Совета Ейского городского поселения Ейского района от 24 сентября 
2010 года № 15/5, на основании решений комиссии по признанию имущества 
объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества, от 2 ноября 2020 года, 
от 23 марта 2021 года п о с т а н о в л я ю:  
 1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 июля 2020 № 490 «Об утверждении реестра 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества», изложив приложение в 
новой редакции (прилагается). 
 2. Общему отделу администрации Ейского  городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном  сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 
размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 
поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения     
Ейского района 

 

А.А. Скачедуб
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 07.06.2021 № 430 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
 Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 29 июля 2020 года  № 490 
(в редакции постановления 

 администрации  
Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 07.06.2021 № 430) 

 
 

РЕЕСТР  
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 

 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Адрес Краткая 
характеристика 

объекта 
1 Канализационная сеть 

 
город Ейск, улица Ленина, 

от МКД № 108 до 
ул.Шевченко, от жилого 
дома № 11 до ул.Павлова 

 

Ориентировочной 
протяженностью 165 п.м., 
диаметр  трубы 150 мм, 

материал- а/ц 

2 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица 
Повстанческая, от жилого 

дома № 70 до улицы 
Армавирской 

Ориентировочной 
протяженностью     60 п. м., 
диаметр  трубы 150 мм, 

материал- а/ц 

3 Незавершенный 
строительством 

магазин 

город Ейск, улица 
Плеханова, 15/6 

Площадь застройки         
79,7 кв.м. 

4 Канализационная сеть город Ейск, улица 
Ярославская, от 
ул.Казачьей до ул. 

Воронцова 
 

Ориентировочной 
протяженностью 122 п.м., 
диаметр  трубы 200 мм, 

материал- а/ц 

5 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица 
Ростовская, от улицы 
Р.Люксембург до 
Первомайской 

 

Ориентировочной 
протяженностью 235 п. м., 
диаметр  трубы 150 мм, 

материал- а/ц 
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6 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Красная, 
от улицы Абрикосовой до 

улицы Есенина 

Ориентировочной 
протяженностью 175 п. м., 
диаметр  трубы 150 мм, 

материал- а/ц 

7 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Б.Хмельницкого,  в районе 

жилых домов 
№ 93, 95 

Ориентировочной 
протяженностью 78 п. м., 
диаметр  трубы 50 мм, 

материал- сталь, 
полипропилен 

8 Внутриквартальные 
канализационные сети 

город Ейск, улица Красная,  
в районе жилых домов  
№ 59/1, 55А, 57А, 57/1, 

57/2, 59/4, 59/8 

Ориентировочной 
протяженностью 300 п. м., 
диаметр  трубы 150 мм, 

материал- а/ц 
9 Канализационная сеть 

 
город Ейск, улица Энгельса, 
от улицы Таманской до 

переулка Азовского, пере-
улок Азовский, от улицы 
Энгельса до улицы Ленина 

Протяженность 214 п.м. 

10 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица 
Таманская, от улицы 
Энгельса до улицы 

К.Либкнехта, от улицы 
Харьковской до улицы 
Орловской, от улицы 
Кухаренко до улицы 

Баррикадной 

Протяженность 715 п.м. 

11 Канализационная сеть 
 

город Ейск, переулок 
Цимлянский 

Протяженность 86 п.м. 

12 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Гоголя,  
от улицы Пушкина до улицы 

Московской 

Протяженность 275 п.м. 

13 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Пушкина, 
в районе жилых домов       
№ 199, 201, 202, 206,  

по улице Партизанской,  
от улицы Пушкина до улицы 

Армавирской 

Протяженность 233 п.м. 

14 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Пушкина,  
от переулка Повстанческого 

до улицы Котовского 

Протяженность  792 п.м. 

15 Водопроводная 
сеть 

город Ейск, улица 
Рассветная, от улицы 
Шоссейной до улицы 

Ивановской 

Протяженность 1237 п.м. 

16 Водопроводная  сеть 
 
 

город Ейск, улица 
Шевченко, от улицы 
Баррикадной до улицы 

Московской 

Ориентировочной 
протяженностью 1548 п.м., 
диаметр  трубы 300  мм, 

материал- ПХВ 
17 Нежилое строение – 

туалет 
город Ейск, улица 
Первомайская, 189/3 

Площадь 30,62 кв.м. 
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18 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Красная, 
в районе жилых домов       
№ 66/2, 66/5, 66/8, 66/10 

Ориентировочной 
протяженностью 130 п.м., 
диаметр  трубы 200  мм, 

материал- а/ц 
19 Канализационная  сеть 

 
 
 

город Ейск, улица 
Безымянная, от улицы 
Пушкина до улицы 

Московской 

Ориентировочной 
протяженностью 120 п.м., 
диаметр  трубы 150  мм, 

материал- асбест 
20 Канализационная  сеть 

 
 
 

город Ейск, улица 
Энгельса, от улицы 

Свердлова до улицы Мира 

Ориентировочной 
протяженностью 135 п.м., 
диаметр  трубы 150  мм, 

материал- асбест 
21 Канализационная  сеть 

 
 

город Ейск, улица 
Шоссейная, от улицы  

Красной до 
внутриплощадочных сетей 
МКД по улице Шоссейной, 

5/1 
 

Ориентировочной 
протяженностью 530 п.м.,  
в т.ч. 170 п.м. диаметр  

трубы 150  мм, материал- 
а/ц, 360 п.м. диаметр  трубы 

100  мм, материал- ПХВ 

22 Канализационная  сеть 
 

город Ейск, улица 
Ростовская, в районе жилых 
домов № 233, 235, 234, 242, 

244, 246, по переулку 
Ростовскому, в районе 

жилых домов № 1, 5, 2, 4, 
по улице Таманской, в 

районе жилого дома № 250, 
по улице Харьковской, в 
районе жилых домов  

№ 32, 34 
 

Ориентировочной 
протяженностью 476 п.м. 

23 Канализационная  сеть 
 

город Ейск, улица Мира, 
от жилого дома 273 до 
жилого дома № 283, по 
улице Краснодарской 

Ориентировочной 
протяженностью 280 п.м., в 
т.ч. 105 п.м. диаметр  трубы 
150  мм, материал- асбест, 

175 п.м. диаметр  трубы 150  
мм, материал- асбест 

24 Водопроводная  сеть 
 

город Ейск, улица 
Шоссейная, от магистраль-
ного водопровода до МКД 
по улице Шоссейной, 5/1 

Ориентировочной 
протяженностью 50 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм, 
материал- ПХВ, точка 

подключения- 
ул.Шоссейная 

25 Канализационная  сеть 
 
 

город Ейск, улица 
Шевченко, в районе жилых 

домов № 41-59 

Ориентировочной 
протяженностью 60 п.м., 
диаметр  трубы 200  мм, 

материал- а/ц 
26 Канализационная  сеть 

 
 

город Ейск, улица Красная, 
от жилого дома № 103 до 
улицы Абрикосовой, по 
улице Абрикосовой, от 

Ориентировочной 
протяженностью 365 п.м., 
диаметр  трубы 200  мм, 

материал- асбест 
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жилого дома № 50 до 
улицы Луговой 

 

27 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Коммунаров, от жилого 
дома  № 17 до улицы 

Краснодарской 

Ориентировочной 
протяженностью 120 п.м. 

28 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Казачья, 
от улицы 

Коммунистической до 
улицы Западной, по улице  

Западной, от улицы 
Казачьей до улицы Красной

Ориентировочной 
протяженностью 967 п.м., 
диаметр  трубы 300  мм 

29 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Нижнесадовая,  

от жилого дома № 10 до 
жилого дома № 2 

Ориентировочной 
протяженностью 25 п.м. 

30 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Краснофлотская, от 

ул.Нижнесадовой  до 4-го 
Берегового переулка 

Ориентировочной 
протяженностью 730 п.м., 
диаметр  трубы 150  мм 

31 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Мичурина, от улицы 

Лазурной до улицы Щорса 

Ориентировочной 
протяженностью 170 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм 

32 Водопроводная сеть п.Широчанка, улица 
Южная, от жилого дома  
 № 43 до улицы Якира 

Ориентировочной 
протяженностью 970 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм 

33 Водопроводная сеть 
 

п.Широчанка, улица 
Садовая, от  улицы 
Огородной до улицы 

Набережной 

Ориентировочной 
протяженностью 1000 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм 

34 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Светлая, 
от пересечения по 

ул.Грушовой и ул.Парковой 
до ул.Абрикосовой 

Ориентировочной 
протяженностью 402 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм 

35 Водопроводная сеть 
Обращение УЖКХ 

 
 

город Ейск, улица Красная, 
от жилого дома  № 103 до 
улицы Абрикосовой, по 

ул.Абрикосовой, от жилого 
дома № 50 до улицы 

Луговой 

Ориентировочной 
протяженностью 375 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм, 

материал- асбест 

36 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Свердлова, от жилого дома  
№ 139  до жилого дома 165 

Ориентировочной 
протяженностью 130 п.м., 
диаметр  трубы 150  мм, 

материал- а/ц 
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37 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Луговая, 
от улицы Герцена до улицы 

Абрикосовой 

Ориентировочной 
протяженностью 470 п.м., 
диаметр  трубы 200  мм, 

материал- а/ц 

38 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица 
Октябрьская, от улицы 
Ясенской до улицы 

Чапаева, по улице Чапаева, 
от улицы  Октябрьской до 

лицея № 4 
 

Ориентировочной 
протяженностью 550 п.м., 
диаметр  трубы 100  мм, 

материал-ПХВ 

39 Канализационно-
насосная станция 

(КНС) 

город Ейск, улица 
Шоссейная (в створе улиц 
Грушовой и Тенистой), на 

земельном участке с 
кадастровым               

№ 23:42:0601014:9» 

 

 
 
Начальник управления   
имущественных  
и земельных отношений                                                                           Т.В. Яценко  
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