
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08 сентября 2021 года                                                                 № 812 
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 решения комиссии по признанию имущества 
объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества, от 2 августа 2021 года  
п о с т а н о в л я ю:  
 1. Внести изменения 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. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 13 июля 2021 № 552 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 29 июля 2020 № 490 «Об утверждении реестра объектов, 
имеющих признаки бесхозяйного имущества». 
 3. Общему отделу администрации Ейского  городского поселения Ейского 
района (Тютюнников) 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. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 08.09.2021 № 812 

 
«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 08.09.2021 № 812) 

 
РЕЕСТР  

объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес 

Длина, 
п.м. / 

площадь, 
кв.м. 

Диаметр, 
мм 

Заложение Материал 

1 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Ленина, от МКД № 108 до 
ул.Шевченко, от жилого дома № 11 до 

ул.Павлова 

165 150  а/ц 

2 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Повстанческая, от жилого 
дома № 70 до улицы Армавирской 

60 150  а/ц 

3 Незавершенный строительством 
магазин 

город Ейск, улица Плеханова, 15/6 площадь 
застройки   
79,7 кв.м. 
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4 Канализационная сеть город Ейск, улица Ярославская, от 

ул.Казачьей до ул. Воронцова 
122 200  а/ц 

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

235 150  а/ц 

6 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Красная, от улицы 
Абрикосовой до улицы Есенина 

175 150  а/ц 

7 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Б.Хмельницкого,  в районе 
жилых домов № 93, 95 

78 50  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 

300 150  а/ц 

9 Водопроводная  сеть город Ейск, улица Шевченко, от улицы 
Баррикадной до улицы Московской 

1548 300  ПХВ 

10 Нежилое строение – туалет город Ейск, улица Первомайская, 189/3 площадь 
22,5 кв.м. 

   

11 Канализационная сеть 
 

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

130 200  а/ц 

12 Канализационная  сеть 
 

город Ейск, улица Безымянная, от улицы 
Пушкина до улицы Московской 

120 150  асбест 

13 Канализационная  сеть 
 

город Ейск, улица Энгельса, от улицы 
Свердлова до улицы Мира 

135 150  асбест 

14 Канализационная  сеть 
 
 

город Ейск, улица Шоссейная, от улицы  
Красной до внутриплощадочных сетей МКД 

по улице Шоссейной, 5/1 
 

530 в т.ч. 170 
п.м. 

диаметр  
150  мм,,  
360 п.м. -
диаметр  
100  мм 

 а/ц 
 
 

ПХВ 

15 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 

476    

16 Канализационная  сеть 
 

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

Краснодарской 

280 150  асбест 
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17 Водопроводная  сеть 

(точка подключения- 
ул.Шоссейная) 

город Ейск, улица Шоссейная, от 
магистрального водопровода до МКД по 

улице Шоссейной, 5/1 

50 100  ПХВ 

18 Канализационная  сеть 
 

город Ейск, улица Шевченко, в районе жилых 
домов № 41-59 

60 200  а/ц 

19 Канализационная  сеть 
 
 

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

Абрикосовой, от жилого дома № 50 до улицы 
Луговой 

365 200  асбест 

20 Водопроводная сеть 
 

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

120    

21 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Казачья, от улицы 
Коммунистической до улицы Западной, по 

улице  Западной, от улицы Казачьей до улицы 
Красной 

967 300   

22 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Нижнесадовая,  
от жилого дома № 10 до жилого дома № 2 

25    

23 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Краснофлотская, от 
ул.Нижнесадовой  до 4-го Берегового 

переулка 

730 150   

24 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Мичурина, от улицы 
Лазурной до улицы Щорса 

170 100   

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

970 100   

26 Водопроводная сеть 
 

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

1000 100   

27 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Светлая, от пересечения по 
ул.Грушовой и ул.Парковой до 

ул.Абрикосовой 

402 100   

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

ул.Абрикосовой, от жилого дома № 50 до 
улицы Луговой 

375 100  асбест 

29 Водопроводная сеть 
 

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

130 150  а/ц 
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30 Водопроводная сеть 

 
город Ейск, улица Луговая, от улицы Герцена 

до улицы Абрикосовой 
470 200  а/ц 

31 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Октябрьская, от улицы 
Ясенской до улицы Чапаева, по улице 

Чапаева, от улицы  Октябрьской до лицея № 4 

550 100  ПХВ 

32 Канализационно-насосная  
станция (КНС) 

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

с кадастровым   № 23:42:0601017:11 

   

33 Канализационная   сеть 
(точка подключения –  

ул.Московская) 

город Ейск, улица Пушкина, от улицы Гоголя 
до улицы Шевченко, по улице Шевченко, от 

Пушкина до улицы Московской 

330 150  асбест 

34 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Горького, от улицы 
Коммунистической до ГСК «Виктория» 

355    

35 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Бр.Камышановых,  
от ж/д № 18 до  улицы Таманской 

55    

36 Водопроводная сеть 
 

пос.Широчанка, улица Ейская, от  улицы 
Выгонной до переулка Кузнечного 

507    

37 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Краснодарская, от улицы 
Орловской до улицы Б.Хмельницкого, улица 
Б.Хмельницкого, от улицы Краснодарской до 

улицы Мира 

242 200   

38 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Повстанческая, от ж/д  
№ 116 до улицы Б.Хмельницкого 

170 100   

39 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица О.Кошевого,  
от  ж/д № 6 до улицы Одесской 

165 200  а/ц 

40 Здание часовни «Святой троицы» 
 

город Ейск, Ейская коса, улица Пляжная площадь  
25 кв.м. 

   

41 Водопроводная сеть 
 

город Ейск, улица Воронцова, Георгиевская, 
пер.Ромашковый, ул.Шоссейная 

695    

42 Канализационная сеть 
 

город Ейск, улица Герцена, в районе жилых 
домов 29, 31, 33, 35, 39, 58, 62 

213    

43 Газопровод, состоящий из: город Ейск, улица Сазонова (от ул.Морской 
до ул.Калинина, от ул.Калинина до 
ул.Шмидта), по ул.Шмидта, по 

ул.Приморской  
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уличный подземный газопровод  

н.д. (630-ул) 
город Ейск, улица Сазонова от ул.Морской до 

ул.Калинина 
179,19 89 подземный сталь 

газопровод ср.д.  (649-ул) город Ейск, улица Сазонова от ул.Шмидта 259,79 89 подземный сталь 
газопроводы ср.д. и н.д. (649-ул) город Ейск, улица Сазонова, ул.Шмидта и 

ул.Приморская 
180,00 89 надземный сталь 
11,00 159 надземный сталь 
18,00 159 надземный сталь 
560,00 108 надземный сталь 
10,00 108 подземный сталь 

44 Газоснабжение МКД по улице 
Красной, состоящее из: 

город Ейск, улица Красная     

газоснабжение 50-кв. ж.д. по 
ул.Красной, 59/4 в 38 мкрн., 

г.Ейск (748-ул) 

город Ейск, улица Красная, 59/4 149,60 219 подземный сталь 

наружный газопровод 5-эт. 50-кв. 
ж.д. по ул.Красной, 59/4, г.Ейск 

(748-ул) 

город Ейск, улица Красная, 59/4 82,00 108 подземный сталь 
5,00 57 подземный сталь 

газоснабжение 96-кв. ж.д. по 
ул.Красной, 59/2, г.Ейск (774-ул) 

город Ейск, улица Красная, 59/2 75,00 219 подземный сталь 
0,25 114 подземный сталь 
55,00 108 подземный сталь 

подземный газопровод  н.д. для 
газоснабжения комплекса жилых 

домов в 38 микрорайоне по 
ул.Красной, 53/5, г.Ейск (790-ул) 

город Ейск, улица Красная, 53/5 3,40 108 подземный сталь 
349,00 219 подземный сталь 

 газоснабжение комплекса жилых 
домов 38 микрорайона по  
ул.Красной, 53/5 (1-я блок-
секция), г.Ейск (14221-жд) 

город Ейск, улица Красная, 53/5 28,00 108 подземный сталь 

газопровод  н.д. к 144-кв. ж.д. по 
ул.Красной, 53/3, г.Ейск (755-ул) 

город Ейск, улица Красная, 53/5 52,00 219 подземный сталь 
0,40 108 подземный сталь 
15,00 89 подземный сталь 

 1,00 89 надземный сталь 
1,00 57 надземный сталь 

наружный газопровод   
5-ти -этажный 175-кв. ж.д. по ул. 

Красной, 57 а  (1 очередь 

город Ейск, улица Красная, 57 16,00 89 подземный сталь 
1,40 89 надземный сталь 
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строительства на 84 квартиры), 

г.Ейск (833-ул) 
45 Распределительный газопровод  

н.д. по нечетной  стороне 
ул.Пролетарской, от ж.д 

.  № 57 до межи  
№ 41-№ 39 (795-ул) 

город Ейск, пос.Краснофлотский, по нечетной  
стороне ул.Пролетарской, от ж.д.  № 57 до 

межи  
№ 41-№ 39 

127,00 76 надземный сталь 

46 Газоснабжение,  
состоящее из 

город Ейск, в районе улиц Щорса, 
Коммунистической 

    

распределительного газопровода 
н.д. по четной стороне ул.Щорса 
от ГРП № 50 до ж.д.  № 120-122, 

(800-ул) 

город Ейск, по четной стороне ул.Щорса от 
ГРП № 50 до ж.д.         № 120-122 

56,00 219 надземный сталь 

газоснабжение 60-кв. ж.д.  
(14665-жд) 

город Ейск, улица Коммунистическая, 83/10 5,60 76 подземный сталь 
1,80 76 надземный сталь 

наружный газопровод улица 
Коммунистическая, 85/6 

(1 очередь строительства),  
(771-ул) 

город Ейск, улица Коммунистическая, 85/6 24,50 114 подземный сталь 

перенос и замена подземного 
газопровода н.д. улица 

Коммунистическая, 85/6 (771-ул) 

город Ейск, улица Коммунистическая, 85/6 82,00 159 подземный сталь 
1,50 32 подземный сталь 

подводящий газопровод к 24-
квартирному ж.д. улица 
Коммунистическая, 85/4  

(11188-жд) 

город Ейск, улица Коммунистическая, 85/4 9,80 159 подземный сталь 
26,50 57 подземный сталь 

наружный газопровод от дома по 
ул.Коммунистической, 85/6 до 
ул.Коммунистической, 83/10 (1 
очередь строительства 180-кв. 

ж.д.), (844-ул) 

город Ейск, улица Коммунистическая  116,00 159 подземный сталь 

перенос газопровода для  
5-ти этажного 75-ти квартирного 
ж.д. ул. Коммунистическая, 83/4 

(573-ул) 

город Ейск, улица Коммунистическая, 83/4 2,00 159 подземный сталь 
168,00 159 надземный сталь 

газопровод-ввод  5-ти этажного  город Ейск, улица Коммунистическая, 85/8 9,00 89 подземный сталь 
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40- квартирного ж.д. ул. Комму-
нистическая, 85/8 (14384-жд) 

47 Газоснабжение улиц Российской, 
Парковой, Абрикосовой, 

Красной, переулка 
Александровского,  состоящее из: 

город Ейск, улицы Российская, Парковая, 
Абрикосовая, Красная, переулок 

Александровский 

    

распределительного газопровода 
н.д. по меже земельных участков 

домовладений между 
ул.Российской и ул.Высоцкого 
(от ж.д. № 19 до ж.д. № 27 по 
ул.Российская), г.Ейск (803-ул) 

город Ейск, улицы Российская, Высоцкого 99,00 159 надземный сталь 

распределительного газопровода 
н.д. по ул.Ярославской, 

ул.Высоцкого для газоснабжения 
ж.д. по ул.Российской, 1/1 угол 
ул.Парковой, 27, г.Ейск (902-ул) 

город Ейск, улицы Ярославская, Высоцкого 324,00 160 подземный полиэтилен 
1,70 159 подземный сталь 

газоснабжение 7-ми квартирного 
блокированного ж.д. по 
ул.Российской, 1/1, угол 

л.Парковой, 27 (1 очередь), 
г.Ейск  (15386-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

3,00 63 подземный полиэтилен 
1,50 57 подземный сталь 
60,00 57 надземный сталь 

газоснабжение 7-ми квартирного 
блокированного ж.д. по 
ул.Российской, 1/1, угол 

ул.Парковой, 27 (2 очередь), 
 г.Ейск  (15387-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

3,00 63 подземный полиэтилен 
1,50 57 подземный сталь 
60,00 57 надземный сталь 

газоснабжение 9-ти квартирного  
блокированного ж.д. по 
ул.Российской, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27, г.Ейск  (3 

очередь строительства) (15387-
жд)(1 очередь) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

3,00 63 подземный полиэтилен 
1,10 57 подземный сталь 
93,90 57 надземный сталь 

газоснабжение 8-блочного ж.д. по 
ул.Российской, 1/1, угол 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

2,90 63 подземный полиэтилен 
2,50 57 подземный сталь 
53,50 57 надземный сталь 
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ул.Парковой, 27 (5 очередь 
строительства), г.Ейск  

 (15804-жд) 

14,00 32 надземный сталь 

газоснабжение 9-блочного ж.д. по 
ул.Российской, 1/1, угол 

ул.Парковой, 27 
 (4 очередь строительства), 

 г.Ейск (15805-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

2,40 63 подземный полиэтилен 
1,40 57 подземный сталь 
55,00 57 надземный сталь 
16,00 32 надземный сталь 

газификация 27-кв. ж.д. 
блокированной застройки по 
ул.Российской, 1/1, угол 

ул.Парковой, 27  
(8 очередь строительства),  

г.Ейск  (15924-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

3,00 90 подземный полиэтилен 
2,20 89 подземный сталь 
2,50 89 надземный сталь 
38,00 76 надземный сталь 
50,00 57 надземный сталь 
39,50 32 надземный сталь 

газоснабжение 3-х этажного 36-
ти квартирного ж.д. 

блокированной застройки по 
ул.Российской, 1/1, угол 

ул.Парковой, 27 (газопровод - 
ввод), г.Ейск  (15969-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

6,80 90 подземный полиэтилен 
1,20 89 подземный сталь 
46,00 89 надземный сталь 
65,00 76 надземный сталь 
38,00 57 надземный сталь 
42,00 32 надземный сталь 

газоснабжение 8-квартирного 
блочного ж.д. по ул.Российской, 

1/1, угол ул.Парковой, 27 (6 
очередь)  (газопровод - ввод),  

г.Ейск (16002-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/1, угол 
ул.Парковой, 27 

 

3,40 63 подземный полиэтилен 
1,10 57 подземный сталь 
53,50 57 надземный сталь 
14,00 32 надземный сталь 

газоснабжение 3-х этажного МКД 
блокированной застройки по 
ул.Парковой, 35( 1 секция), 

(1 очередь), (газопровод-ввод 
подземный)  г.Ейск (16186-жд) 

город Ейск, улица ул.Парковая, 35 
 

21,70 110 подземный полиэтилен 
2,30 108 подземный сталь 
2,00 108 надземный сталь 

газопровод  н.д. к ж.д. по 
ул.Российской, 1/5, угол 

ул.Абрикосовой, 27/2, г.Ейск 
(16211-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/5, угол 
ул.Абрикосовой, 27/2 

 

31,30 110 подземный полиэтилен 
103,00 108 надземный сталь 
17,00 159 надземный сталь 
70,00 89 надземный сталь 
13,00 57 надземный сталь 
39,00 57 надземный сталь 
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газоснабжение  МКД 

блокированной застройки по 
ул.Российской, 1/5, угол 

ул.Абрикосовой, 27/2, г.Ейск 
(16211-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/5, угол 
ул.Абрикосовой, 27/2 

 

9,00 32 надземный сталь 

подводящий газопровод 
пер.Александровский, 7 (1 
очередь), г.Ейск  (16254-жд) 

город Ейск, переулок Александровский, 7 
 

1,00 110 подземный полиэтилен 
1,10 108 подземный сталь 
1,80 108 надземный сталь 

подводящий газопровод 
ул.Российской, 1/4, г.Ейск 

 (16287-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/4 39,00 57 надземный сталь 
9,00 32 надземный сталь 

газоснабжение ж.д. 
блокированной застройки, 

состоящего из 4-х блок-секций,  
по ул.Российской, 1/3, угол 

пер.Александровский, 2, г.Ейск  
(16299-жд) 

город Ейск, улица Российская, 1/3, угол 
переулок Александровский, 2 

37,00 57 надземный сталь 

газоснабжение ж.д. 
блокированной застройки 

состоящего из 9-ти блок-секций 
по пер.Александровский, 4, 

г.Ейск (16357-жд) 

город Ейск, переулок Александровский, 4 70,00 57 надземный сталь 

газоснабжение ж.д. 
блокированной застройки  4-х 

секционный по пер.Александров-
ский, 8, (вводной газопровод),  

г.Ейск (16358-жд) 

город Ейск, переулок Александровский, 8 38,00 57 надземный сталь 

газоснабжение 3-х этажного МКД 
блокированной застройки по 

ул.Красной, 76/1, угол 
ул.Абрикосовой, 29/1 (1 очередь), 

г.Ейск  (16443-жд) 

город Ейск, улица Красная, 76/1, угол 
ул.Абрикосовой, 29/1 

90,00 110 подземный полиэтилен 
1,20 108 подземный сталь 
1,80 108 надземный сталь 

48 Распределительный газопровод 
н.д. переулок Шоссейный, от 

ул.Абрикосовой до 
ул.Ромашковой (805-ул) 

город Ейск, переулок Шоссейный, от 
ул.Абрикосовой до ул.Ромашковой 

3,50 159 подземный сталь 
93,00 159 надземный сталь 
160,00 89 надземный сталь 
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49 Распределительный газопровод  

н.д. по ул.Ленинградской и 
пер.Туапсинский, г.Ейск (815-ул) 

город Ейск, улица Ленинградская, переулок 
Туапсинский 

89,00 159 надземный сталь 
141,00 76 надземный сталь 

50 Распределительный газопровод  
н.д. поселок Ближнеейский, 
улица Ореховая (866-ул) 

город Ейск, поселок Ближнеейский, улица 
Ореховая 

43,00 57 надземный сталь 

51 Газоснабжение улиц  Красной, 
Горького, состоящее из: 

город Ейск, улицы Красная, Горького     

подводящий газопровод к 
комплексу МКД по ул.Красной, 

43 / ул.Коммунистической, 20 (1-
я очередь строительства), г.Ейск  

(920-ул) 

город Ейск, улица Красная, 43, угол ул. 
Коммунистической, 20 

4,55 63 подземный полиэтилен 
3,64 57 подземный сталь 
5,50 57 надземный сталь 
2,30 159 надземный сталь 
4,65 159 подземный сталь 
10,40 160 подземный полиэтилен 
1,50 108 надземный сталь 

подводящий газопровод к 
комплексу  МКД по ул.Красной, 
43 / ул.Коммунистической, 20 (2-
я очередь строительства) (первый 

этап), г.Ейск (920-ул) 

город Ейск, улица Красная, 43, угол ул. 
Коммунистической, 20 

20,50 63 подземный полиэтилен 
2,40 57 подземный сталь 
1,80 57 надземный сталь 

подводящий газопровод к 
комплексу  МКД по ул.Красной, 
43 / ул.Коммунистической, 20 ( 3 

этап строительства), г.Ейск 
(16350-жд) 

город Ейск, улица Красная, 43, угол ул. 
Коммунистической, 20 

18,90 90 подземный полиэтилен 
2,30 89 подземный сталь 
2,00 89 надземный сталь 

подводящий газопровод к 35-ти 
квартирному ж.д. по ул.Красной, 

66/7, г.Ейск (9756-жд) 

город Ейск, улица Красная, 66/7 70,00 114 надземный сталь 

подводящий газопровод к  5-ти 
этажному 40-квартирному ж.д. по 
ул.Горького, 25/7, г.Ейск (10063-

жд) 

город Ейск, улица 
Горького, 25/7 

60,00 57 надземный сталь 

подводящий газопровод к  20-ти 
квартирному ж.д. по ул.Красной, 
66/12  (ЭТУС), г.Ейск (10448-жд) 

город Ейск, улица Красная, 66/12 42,00 76 надземный сталь 
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подводящий газопровод к 56-ти 
квартирному ж.д. по ул.Красной, 
66/9, г.Ейск (коллектор ж.д. АФ 

Измет) (10495-жд) 

город Ейск, улица Красная, 66/9 158,00 89 надземный сталь 

подводящий газопровод к  24-х 
квартирному ж.д. по ул.Красной, 

66/8, г.Ейск (9835-жд) 

город Ейск, улица Красная, 66/8 56,00 57 надземный сталь 

подводящий газопровод к  4-х 
этажному 28-ми квартирному 

ж.д. по ул.Красной, 66/11, г.Ейск 
(8246-жд) 

город Ейск, улица Красная, 66/11 88,80 57 надземный сталь 

52 Газопровод по ул.Армавирской 
(от ул.Победы, 193, угол 

ул.Армавирской, 23 до ж.д. № 9 
по ул.Армавирской), г.Ейск  

(136-ул) 

город Ейск, улица Армавирская, от 
ул.Победы, 193, угол ул.Армавирской, 23 до 

ж.д. № 9 

10,45 76 подземный сталь 
210,00 57 надземный сталь 

53 Подводящий газопровод к ж.д. по 
ул.Коммунистической, 21, г.Ейск 

(912-ул) 

город Ейск, улица Коммунистическая, 21 260,60 110 подземный полиэтилен 
78,00 90 подземный полиэтилен 
1,20 63 подземный полиэтилен 
2,00 108 подземный сталь 
12,51 89 подземный сталь 
10,00 57 подземный сталь 
28,50 57 надземный сталь 

54 Газоснабжение МКД по улицам 
Октябрьской,  215/1, 215/2, 
Ясенской, 23, состоящее из: 

город Ейск, улицы Октябрьская,  215/1, 215/2, 
Ясенская, 23 

    

подводящий газопровод к ж.д. по 
ул.Октябрьской, 215/1, г.Ейск  

(756-ул) 

город Ейск, улиц Октябрьская,  215/1  4,95 57 подземный сталь 
90,00 108 надземный сталь 
5,00 89 надземный сталь 

распределительные подземные 
газопроводы ср.д. и н.д. по 

ул.Ясенской, г.Ейск,   ГРПШ-
07/291 (796-ул) 

город Ейск, улица Ясенская 39,60 159 подземный сталь 
92,20 57 подземный сталь 

 
 

55 Газопровод по ул.Рабочей, 
г.Ейск, состоящий из: 

город Ейск, улица Рабочая      

25,21 89 подземный сталь 
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газопровод четная сторона 

ул.Рабочей  ( пер.4-й Береговой – 
пер.1-й Береговой), г.Ейск  

(425-ул) 

город Ейск, улица Рабочая, четная сторона, от 
пер.4-й Береговой до пер.1-й Береговой 

16,75 76 подземный сталь 
538,65 76 надземный сталь 
481,60 57 надземный сталь 

газопровод нечетная сторона 
ул.Рабочей ( пер.4-й Береговой –  

пер.1-й Береговой), г.Ейск  
(425-ул) 

город Ейск, улица Рабочая, нечетная сторона, 
от пер.4-й Береговой до пер.1-й Береговой 

15,03 89 подземный сталь 

56 Газоснабжение микрорайона в 
границах ул.Лазурная-Колхозная-

Герцена-Братская, ул. 
Международной, 28/1 в г.Ейске, 

состоящее из: 

город Ейск, улицы Лазурная-Колхозная-
Герцена-Братская,  Международная, 28/1 

    

газопровод - ввод н.д. для 
газоснабжения многоквартирного 

3-х этажного ж.д. по 
ул.Международной, 28/1 

 (4-я секция), г.Ейск (896-ул) 

город Ейск, улица Международная, 28/1 90,40 160 подземный полиэтилен 
1,00 108 подземный сталь 
2,00 108 надземный сталь 

замена участков газопровода 
низкого давления на выходе из 
ГРП № 50, г.Ейск (800-ул) 

 4,70 219 надземный сталь 
28,10 325 надземный сталь 

57 Газоснабжение МКД по 
ул.Безымянной, 59/2 в г.Ейске, 

состоящее из: 

город Ейск, улица Безымянная, 59/2     

газопровод-ввод к 60-ти 
квартирному  ж.д. по 

ул.Безымянной, 59/2, г.Ейск 
 (780-ул) 

город Ейск, улица Безымянная, 59/2 15,30 108 подземный сталь 

газоснабжение 5-ти этажного 
 60-ти квартирного  ж.д. по 

ул.Безымянной, 59/2 (кв. № 30-60, 
3, 4 подъезд), г.Ейск (13945-жд) 

город Ейск, улица Безымянная, 59/2 2,00 108 надземный сталь 

58 Подводящий газопровод 
ул.Октябрьская, 193, г.Ейск 

 (16043-жд) 

город Ейск, улица  
Октябрьская, 193 

7,50 108 подземный сталь 
2,50 108 надземный сталь 
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59 Газоснабжение МКД по ул. 

Ленина, 108, 108/1 в г.Ейске, 
состоящее из: 

город Ейск, улица  
Ленина, 108, 108/1 

 

    

газоснабжение 29-ти  и 35- ти 
квартирных жилых  домов по 
ул.Ленина, 108/1 и 108, г.Ейск 

 (768-ул) 

город Ейск, улица  
Ленина, 108, 108/1 

 

8,29 57 подземный сталь 
7,35 108 подземный сталь 

112,65 108 надземный сталь 
6,71 57 надземный сталь 

подводящий газопровод  н.д. к 
29-ти квартирному жилому дому 
по ул.Ленина, 108/1 и  к 35-ти 
квартирному жилому дому по 

ул.Ленина 108, г.Ейск (13737-жд) 

город Ейск, улица  
Ленина, 108, 108/1 

 

7,80 89 подземный сталь 
76,00 89 надземный сталь 
31,00 76 надземный сталь 

60 Газоснабжение МКД по ул. 
Седина, 53/5, ул.Янышева, 114/1  

в г.Ейске, состоящее из: 

город Ейск, улицы 
Седина, 53/5, ул.Янышева, 114/1    

 

    

газоснабжение 84-х квартирного 
ж.д. по ул.Седина, 53/5, г.Ейск 

(14917-жд) 

город Ейск, улица 
Седина, 53/5  

 

26,00 159 надземный сталь 
21,00 108 надземный сталь 
12,70 76 надземный сталь 

Подводящий газопровод к МКД 
по ул.Янышева, 114/1, г.Ейск 

(8223-жд) 

город Ейск, улица 
Янышева, 114/1    

 

25,00 57 надземный сталь 

61 Газопровод-ввод диаметр 57х3.5 
от распределительного 

газопровода  н.д. по ул.Горького, 
по ул.Пионерской, 2 А, г.Ейск 

(791-ул) 

город Ейск, улицы 
Горького,   

Пионерская, 2 А 
 

250,00 57 надземный сталь 
7,50 57 подземный сталь 

62 Газификация 20-ти квартирного 
ж.д. по ул.Шоссейной, 5/1 угол 
ул.Тенистой, 59, г.Ейск (923-ул) 

(газопровод - ввод н.д.) 

город Ейск, улица Шоссейная, 5/1 угол 
ул.Тенистой, 59, 

 

285,00 160 подземный полиэтилен 
2,50 159 подземный сталь 
3,00 159 надземный сталь 
3,00 90 подземный полиэтилен 
2,50 89 подземный сталь 
0,50 89 надземный сталь 
1,80 76 надземный сталь 

63 Подземный газопровод ср.д. и 
н.д.,  ГРПШ для газоснабжения 

174-х квартирного ж.д.  

город Ейск, улица Коммунаров, 26 7,60 159 подземный сталь 
105,00 108 подземный сталь 
4,00 159 надземный сталь 
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по ул.Коммунаров, 26, г.Ейск 

(830-ул) 
5,50 219 подземный сталь 
99,50 159 подземный сталь 
10,00 219 надземный сталь 
10,00 159 надземный сталь 

64 Наружный газопровод н.д. по 
ул.Амурской,  

( ж.д. № 2 а -10), г.Ейск (628-ул) 

город Ейск, улица Амурская 15,00 159 надземный сталь 
183,00 108 надземный сталь 

65 Газоснабжение МКД по 
ул.Кирпичной, 12, 12/1 в г.Ейске, 

состоящее из: 

город Ейск, улица Кирпичная, 12, 12/1     

подводящий газопровод к 50-ти 
квартирному  ж.д. МПМК-1 по 
ул.Кирпичной, 12/1, г.Ейск  

(5136-жд) 

город Ейск, улица Кирпичная, 12/1 14,10 57 подземный сталь 
180,50 114 подземный сталь 

подводящий газопровод к  69-ти 
квартирному ж.д. по 

ул.Кирпичной, 12,  г.Ейск 
 (4371-жд) 

город Ейск, улица Кирпичная, 12 116,80 108 подземный сталь 
52,24 114 подземный сталь 
47,70 57 подземный сталь 

66 Наружные газопроводы  3-х 
этажного 18-ти квартирного ж.д. 
по пер.Сиреневому, 23, г.Ейск  

(921-ул) 

город Ейск, переулок Сиреневый, 23 14,50 57 надземный сталь 
2,50 159 надземный сталь 

67 Газопровод-ввод до границ 
земельного участка № 3 по 

ул.Октябрьской, г.Ейск (913-ул) 

город Ейск, улица Октябрьская 230,50 90 подземный полиэтилен 
1,00 89 подземный сталь 

68 Газопровод-ввод н.д. к 79-ти 
квартирному ж.д. по ул.Пушкина, 

60, г.Ейск (15006-жд) 

город Ейск, улица Пушкина, 60 32,00 108 подземный сталь 

 
Начальник управления   
имущественных  
и земельных отношений                                                                                                                                                             Т.В. Яценко  
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