
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15  октября  2021 года                                                                  № 932 
г. Ейск 

 
 

Об изъятии для муниципальных нужд Ейского городского  
поселения Ейского района земельного участка и квартир,  

расположенных в городе Ейске по улице Б. Хмельницкого, 105 
  

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 24 февраля 2014 года № 120 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», заключения о 
признании жилого дома № 105 по улице Б. Хмельницкого в городе Ейске 
аварийным и подлежащим сносу от 13 февраля 2014 года № 1, в связи с 
включением аварийного жилого дома, расположенного в городе Ейске, по 
улице Б. Хмельницкого, 105, в адресную программу Краснодарского края 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы», 
утвержденную постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодаркого края от 10 апреля 2019 года № 186  п о с т а н о в л я ю:  

1. Изъять для муниципальных нужд Ейского городского поселения 
Ейского района: 

земельный участок с кадастровым номером  23:42:0205003:11, категория 
земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – «для 
эксплуатации многоквартирного малоэтажного жилого дома», площадью  
1335,0 квадратных метров, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
Ейский район, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 1, кадастровый номер: 23:42:0205003:25, назначение: жилое 
помещение, площадью 31,0 квадратный метр, расположенную по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 2, кадастровый номер: 23:42:0205003:16, назначение: жилое 
помещение, площадью 36,7 квадратного метра, этаж № 1, расположенную по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица                            
Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 3, кадастровый номер: 23:42:0205003:28, назначение: жилое 
помещение, площадью 36,8 квадратного метра, этаж № 1, расположенную по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица                            
Б. Хмельницкого, 105; 
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квартиру № 4, кадастровый номер: 23:42:0205003:23, назначение: жилое 
помещение, площадью 30,2 квадратного метра, расположенную по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 5, кадастровый номер: 23:42:0205003:22, назначение: жилое 
помещение, площадью 32,3 квадратного метра, этаж № 2, расположенную по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица                            
Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 6, кадастровый номер: 23:42:0205003:26, назначение: жилое 
помещение, площадью 38,7 квадратного метра, расположенную по адресу: 
Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 7, кадастровый номер: 23:42:0205003:19, назначение: жилое 
помещение, площадью 38,6  квадратного метра, этаж № 2, расположенную по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица                            
Б. Хмельницкого, 105; 

квартиру № 8, кадастровый номер: 23:42:0205003:15, назначение: жилое 
помещение, площадью 33,3 квадратного метра, этаж № 2, расположенную по 
адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, улица                            
Б. Хмельницкого, 105. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Яценко) в десятидневный срок 
со дня принятия настоящего постановления направить его копию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

3.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Драчев) принять меры по 
выполнению программы Краснодарского края «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы», утвержденной 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодаркого края       от 
10 апреля 2019 года № 186. 

4.  Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Тютюнникову) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте «Муниципальный вестник» 
(municipalnyjvestnik) и размещение  на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».  

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение трех лет. 
 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского  
поселения Ейского района 

 
 
 

Р.Ю. Бублик 
 
 


