
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 26 октября 2020 года                                                           № 769 
г. Ейск 

 

Об утверждении  перечня муниципального имущества 
Ейского городского поселения Ейского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного  

ведения, права оперативного управления, а также  
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
 

 
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных 

законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Ейского городского 
поселения Ейского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденного постановлением администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 17 сентября 2018 года № 736, п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить перечень муниципального имущества Ейского городского 
поселения Ейского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района: 

от 25 сентября 2018 года № 766 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества Ейского городского поселения Ейского района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», 

от 21 января 2019 года № 29 «О внесении изменения в постановление 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 25 сентября 
2018 года № 766 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ейского 
городского поселения Ейского района, свободного от прав третьих лиц         
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(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», 

от 11 марта 2020 года № 177 «О внесении изменения в постановление 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 25 сентября 
2018 года № 766 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ейского 
городского поселения Ейского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)», 

от 8 июня 2020 года № 364 «О внесении изменения в постановление 
администрации Ейского городского поселения Ейского района от 25 сентября 
2018 года № 766 «Об утверждении перечня муниципального имущества Ейского 
городского поселения Ейского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)». 

3. 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». 

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 26.10.2020 № 769 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

  муниципального имущества Ейского городского поселения Ейского района, свободного от прав  
третьих лиц   (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)   
 

№ Вид объекта Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Основная характеристика 
объекта 

Сведения о субъекте МСП (организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП) 

Тип 
(площадь, 
объем, 

протяжен
ность и т.д.)

Едини
ца 

измере 
ния 

Факти 
ческое 
значе 
ние 

Полное 
наименование 

ОГРН, 
ИНН 

Дата 
заключения 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора 

1 Нежилые 
помещения 

г. Ейск, ул. 
К.Маркса, 54 

23:42:0204001:607 площадь кв.м. 143,8 ООО «Ейская 
гидротехника» 

1092361001710 
2361003420 

24.01.13 г. 
25.01.18 г. 

24.01.18 г. 
25.01.23 г. 

2 Нежилые 
помещения 

г. Ейск, ул. Ком-
мунистическая, 

20/2, пом.98 

23:42:0801001:3235 площадь кв.м. 8,3     

3 Нежилые 
помещения 

г.Ейск, 
ул.Кирпичная, 17 

23:42:0501047:164 площадь кв.м. 231,3     

4 Нежилые 
помещения 

г.Ейск, ул.Седина,  
46/2 

 площадь кв.м. 131,1     

 
Начальник управления   
имущественных  
и земельных отношений                                                                                                                                                 Т.В. Яценко  
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