
   

 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 (для реализации прохладительных напитков) 
размером (ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, временное сооружение (холодильное 
оборудование, зонт) размером (ориентировочно) 2,0 х 1,2 м, установленные на 
территории общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: 
г. Анапа, ул. Горького/ул. Гребенская, 7/6, с кадастровым номером 
23:37:0103001:18. 

2. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: Анапский район,  
ст-ца Анапская, ул. Мира, район № 89, с кадастровым номером 
23:37:0812003:7733. 

3. Временное сооружение размером (ориентировочно) 3,5 х 4,5 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 76, с кадастровым номером 
23:37:0102029:116. 

4. Два временных сооружения размером (ориентировочно) 1,5 х 1,0 м 
каждое, установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Знойная/ул. Мира, 
15/88, с кадастровым номером 23:37:0108003:220. 

5. Временное сооружение диаметром (ориентировочно) 2,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Виноградный, 5, с 
кадастровым номером 23:37:0203001:4777. 

6. Временное сооружение диаметром (ориентировочно) 2,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Приморская, 41, с 
кадастровым номером 23:37:0203001:5398. 

7. Временное сооружение (нестационарный объект) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, 
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прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, 
пер. Пограничный, 44б, с кадастровым номером 23:37:0203001:4770. 

8. Временное сооружение диаметром (ориентировочно) 2,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, с/о Благовещенский, ООО «Благовещенка», с 
кадастровым номером 23:37:0203001:463. 

9. Временное сооружение (металлическое ограждение) длиной 
(ориентировочно) 30,0 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                        
ул. Мира/пр. Ильский, 217/2, с кадастровым номером 23:37:0107003:541. 

10. Временное сооружение (летнее кафе: столы, стулья, мангал, зонты) 
размером (ориентировочно) 10,0 х 7,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                       
с. Витязево, ул. Солнечная/ул. Гагарина, 16/15, с кадастровым номером 
23:37:0108001:777. 
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