
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 июля 2020 года                                                                  № 490 
г. Ейск 

 
 

Об утверждении реестра объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества 

 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 22 октября 2019 года, от 18 февраля 2020 
года, от 22 июля 2020 года  п о с т а н о в л я ю:  
 1. Утвердить реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества (прилагается). 
 2. Признать утратившими силу постановления администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 7 декабря 2012 года № 676 «Об 
утверждении реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества», 
от 18 июня 2015 года № 430 «О внесении изменения в  постановление 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 7 декабря 
2012 года № 676 «Об утверждении реестра объектов, имеющих признаки 
бесхозяйного имущества». 

3. Общему отделу администрации Ейского  городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном  сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 
официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Ейского городского поселения     
Ейского района 

 
В.В. Кульков

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации 
Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 29.07.2020 № 490 

 
 

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 
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 

Протяженность 214 п.м. 



 2

Энгельса до улицы Ленина 
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, ул.Рассветная, 
от улицы Шоссейной до 

улицы Ивановской 

Протяженность 1237 п.м. 

16 Водопроводная  сеть 
Обращение УЖКХ 

 
 

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. 
 

18 Канализационная сеть 
 

Поселок Краснофлотский, 
улица Солнечная           

(от ул.Куйбышева до 
жилого дома № 26) 

Ориентировочной 
протяженностью 350 п.м., 
диаметр  трубы 200  мм, 

материал- а/ц 
19 Канализационная сеть 

 
Поселок Краснофлотский, 

улица Светлая             
Ориентировочной 

протяженностью 150 п.м.  
20 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 
 
Начальник управления   
имущественных  
и земельных отношений                                                                           Т.В. Яценко  
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