
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 30 января  2023 года                                                                                № 82 

г. Ейск 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 20 января 2023 года № 35  

«Об утверждении перечня объектов, в отношении которых 

 планируется заключение концессионных соглашений 

 в 2023 году»  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ                                         «О 

концессионных соглашениях», на основании Порядка формирования и 

утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, утвержденного постановлением администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 14 января 2021 года № 6,              

Устава Ейского городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 20 января 2023 года № 35 «Об утверждении 

перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2023 году», изложив приложение в новой 

редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) 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. Управлению имущественных и земельных отношений администрации 

Ейского городского поселения Ейского района (Яценко) обеспечить 

опубликование настоящего постановления на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 

- www.torgi.gov.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Ейского городского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ейского района 

  

                     Д.В. Кияшко 

http://www.torgi.gov.ru/
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН  

 постановлением администрации 

Ейского городского поселения  

Ейского района  

  от 30.01.2023г. № 82 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых планируется заключение  

концессионных соглашений в 2023 году 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Кадастровый номер 

объекта 

Месторасположение 

 

 

I. Недвижимое имущество. 

1 Водопроводная сеть, 

протяженностью 3214,0 п.м  

 

23:42:0702001:484 Ейский район, Ейское 

городское поселение 

Ейского района,  

Широчанский сельский 

округ, поселок Морской 

2 Водопроводная сеть, 

протяженностью 1110,0 п.м 

23:42:0000000:649 Ейский район, Ейское 

городское поселение 

Ейского района, поселок 

Береговой, от 

водонапорной башни и 

далее по улице Учебной 

3 Коммунально-бытовая конструкция  

(башня «Рожновского»), 25 куб.м. 

- Ейский район, Ейское 

городское поселение 

Ейского района, поселок 

Морской, улица 

Центральная 

4 Коммунально-бытовая конструкция 

для создания запаса, регулирования 

напора и расхода воды (башня 

Рожновского), 25 куб.м 

- Ейский район, Ейское 

городское поселение 

Ейского района, поселок 

Береговой 

 

 

Начальник управления   

имущественных  

и земельных отношений                                                                             Т.В. Яценко  
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