
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 31 октября 2018 года                                                                          № 909 
г. Ейск 

 
Об утверждении проекта планировки с проектом межевания  
территории по адресу: Краснодарский край, Ейский район,  

Ейское городское поселение, поселок Краснофлотский,  улица Гаражная            
(от котельной по улице Центральной, 28/1 до ГРП по  улице Пролетарской) 

под газопровод в границах кадастрового квартала 23:42:0705026; 
23:42:0705017; 23:42:0705027  и Аллея Школьная (от улицы Гаражной до 
здания школы № 11) под теплотрассу в границах кадастрового квартала 

23:42:0705027; 23:42:0705029 для объектов инженерно-технического 
обеспечения в рамках проекта «Котельная в п. Краснофлотский г. Ейска»           

 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района, на основании протокола проведения публичных слушаний от         
30 октября 2018 года № 47, заключения о результатах публичных слушаний от   
30 октября 2018 года  п о  с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, Ейское городское поселение, 
поселок Краснофлотский, улица Гаражная (от котельной по улице        
Центральной, 28/1 до ГРП по  улице Пролетарской) под газопровод в границах 
кадастрового квартала 23:42:0705026; 23:42:0705017; 23:42:0705027  и Аллея 
Школьная (от улицы Гаражной до здания школы № 11) под теплотрассу в 
границах кадастрового квартала 23:42:0705027; 23:42:0705029 для объектов 
инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Котельная в         
п. Краснофлотский г. Ейска» (приложение).  
 2. 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». 
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                       В.В.Кульков 
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                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                           постановлением администрации 
                                                                              Ейского городского поселения 

                                                                         Ейского района 
                                                                        от 31.10.2018 № 909 

 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

планировки с проектом межевания 
территории по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 

Ейское городское поселение, поселок Краснофлотский,  улица Гаражная            
(от котельной по улице Центральной, 28/1 до ГРП по                             

улице Пролетарской) под газопровод в границах кадастрового квартала 
23:42:0705026; 23:42:0705017; 23:42:0705027  и Аллея Школьная                   

(от    улицы Гаражной до здания школы № 11) под теплотрассу в границах 
кадастрового квартала 23:42:0705027; 23:42:0705029 для объектов 

инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Котельная  в п. 
Краснофлотский г. Ейска»           
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