
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 августа 2022 года                                                                      № 709 
г. Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 

29 июля 2020 года № 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, как бесхозяйного, 

утвержденным решением Совета Ейского городского поселения Ейского 

района от 24 сентября 2010 года № 15/5, на основании решения комиссии по 

признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества, 

от 8 августа 2022 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 года № 490 «Об утверждении 

реестра объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества», дополнив 

приложение пунктами следующего содержания: 

«78. Объект капитального строительства - здание конторы, по адресу: 

Краснодарский край, Ейский район, пос. Береговой, по ул. Учебной напротив 

домовладений № 3 – 5, № 19 – 20. 

79. Объект капитального строительства - здание склада, по адресу: 

Краснодарский край, Ейский район, пос. Береговой, по ул. Учебной напротив 

домовладений № 3 – 5, № 19 – 20. 

80. Объект капитального строительства - здание магазина, по адресу: 

Краснодарский край, Ейский район, пос. Береговой, по ул. Учебной напротив 

домовладений № 3 – 5, № 19 – 20. 

81. Канализационная сеть, ориентировочной протяженностью 123 п.м, 

расположенная по адресному ориентиру: Краснодарский край, Ейский район, 

г.Ейск, по ул. Армавирской, от ул. Свердлова до ул.Нижнесадовой. 

82. Автодром, по адресу: Краснодарский край, Ейский район, пос. 

Краснофлотский, по ул. Степной, напротив домовладений № 54 – 64.». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 

http://www.municipalnyjvestnik.ru/
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размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко 


