
   

 Приложение  
 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
самовольно размещенных временных сооружений,  

установленных на территории муниципального  
образования город-курорт Анапа, подлежащих                        

перемещению (демонтажу) 
 
 

1. Временное сооружение размером (ориентировочно) 2,5 х 2,5 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 98, с кадастровым номером 
23:37:0107003:888. 

2. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                       
ул. Черноморская, 220а, с кадастровым номером 23:37:0107003:1808. 

3. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                        
ул. Заводская, с кадастровым номером 23:37:0102027:525. 

4. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 234, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:100. 

5. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, временное сооружение (торговый объект) размером 
(ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, проход пансионата 
«Джемете», ДОЛ «Уральские самоцветы», с кадастровым номером 
23:37:0107002:3139. 

6. Четыре временных сооружения (холодильное оборудование) размером 
(ориентировочно) 2,0 х 1,0 м каждое, временное сооружение (торговый объект) 
размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленные на земельном участке по 
адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 75, с кадастровым номером 23:37:0103002:145. 

7. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
2,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 80, с кадастровым 
номером 23:37:0103002:11. 
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8. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Горького/ул. Крестьянская, 78/24а, 
с кадастровым номером 23:37:0104005:9. 

9. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская/ул. Новороссийская, 
31/155, с кадастровым номером 23:37:0103005:27. 

10. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                        
ул. Красноармейская, 9а, с кадастровым номером 23:37:0104002:2. 

11.  Временное сооружение размером (ориентировочно) 2,5 х 1,0 м, три 
временных сооружения (холодильные камеры) размером (ориентировочно)        
1,5 х 1,0 м каждое, временное сооружение размером (ориентировочно)                    
3,5 х 2,5 м, установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 64б, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:172. 

12. Три временных сооружения (деревянные настилы) размером 
(ориентировочно) 4,0 х 2,0 м каждое, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,               
просп. Пионерский, 109, с кадастровым номером 23:37:0107002:9098. 

13. Два временных сооружения (для реализации экскурсионных услуг) 
размером (ориентировочно)  2,0 х 2,0 м каждое, временное сооружение 
(металлическая конструкция) размером (ориентировочно) 4,0 х 1,0 м, временное 
сооружение (навес) размером (ориентировочно) 3,0 х 3,0 м, временное 
сооружение (торговый павильон) размером (ориентировочно) 8,0 х 4,0 м, 
установленные на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 252, с кадастровым номером 
23:37:0107002:1. 

14. Временное сооружение (для реализации экскурсионных услуг) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленные на земельном участке по 
адресу: г. Анапа, с кадастровым номером 23:37:0107002:1631. 

15. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                        
просп. Пионерский, пляжная территория, с кадастровым номером 
23:37:0107002:6069. 

16. Временное сооружение (конструкция для сушки белья), временное 
сооружение размером (ориентировочно) 4,0 х 3,0 м, установленные на 
территории общего пользования, прилегающей к многоквартирному жилому 
дому по адресу: г. Анапа, микрорайон 12, д. 9. 

17. Временное сооружение (холодильное оборудование, зонт) размером 
(ориентировочно) 1,0 х 1,2 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 23:37:0103001:1141. 
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18. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, в 105 м на 
юго-запад от пересечения ул. Черноморской и ул. Знойной, с кадастровым 
номером 23:37:0107003:634. 

19. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 
90а, с кадастровым номером 23:37:0107003:887. 

20. Временное сооружение размером (ориентировочно) 1,5 х 2,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 40а, с кадастровым 
номером 23:37:0107003:1175. 

21. Временное сооружение размером (ориентировочно) 1,0 х 1,5 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, пер. Звездный, 8, с кадастровым 
номером 23:37:0107003:21. 

22. Временное сооружение размером (ориентировочно) 2,0 х 1,0 м, 
временное сооружение размером (ориентировочно) 1,2 х 1,0 м, установленные 
на территории общего пользования, прилегающей к земельному участку по 
адресу: г. Анапа, с. Витязево, пр. Летний, 6, с кадастровым номером 
23:37:0107003:582. 

23. Временное сооружение (для реализации экскурсионных путевок) 
размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                        
с. Витязево, ул. Мира, 86, с кадастровым номером 23:37:0108003:271. 

24. Временное сооружение (навес) размером (ориентировочно) 6,0 х 6,0 м, 
установленное на земельном участке по адресу: Анапский район, пляжная 
территория, с кадастровым номером 23:37:0107003:1915. 

25. Временное сооружение (навес) размером (ориентировочно) 6,0 х 6,0 м, 
установленное на земельном участке по адресу: Анапский район, пляжная 
территория, с кадастровым номером 23:37:0107003:1910. 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Д. Соломонов 


