
   

 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 (деревянный настил) размером 
(ориентировочно) 4,5 х 35,0 м, временное сооружение (торговый объект) 
размером (ориентировочно) 1,5 х 0,7 м, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,             
просп. Пионерский, 234, с кадастровым номером 23:37:0107002:100. 

2. Тринадцать временных сооружений (металлические столбы), 
установленных на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, пер. Успенский, 2, с кадастровым номером 
23:37:0104015:7020. 

3. Временное сооружение (торговый объект) диаметром (ориентировочно) 
1,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Морская, 23а, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:1101. 

4. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
14,0 х 6,0 м, временное сооружение (навес) размером (ориентировочно)                
7,0 х 5,0 м, установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 199а, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:487. 

5. Временное сооружение (деревянный настил) площадью 
(ориентировочно) 180,0 кв.м, временное сооружение (торговый объект) 
площадью (ориентировочно) 120,0 кв.м, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,              
просп. Пионерский, с кадастровым номером 23:37:0107002:6803. 

6. Временное сооружение со шлагбаумом (пункт охраны) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                       
ул. Скифская, з/у 30, с кадастровым номером 23:37:0107003:2718. 

7. Два временных сооружения (холодильное оборудование, зонты) 
размером (ориентировочно) 1,5 х 1,0 м каждое, временное сооружение (торговый 
объект) размером (ориентировочно) 1,0 х 1,0 м, установленные на территории 
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общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,       
ул. Гребенская, 4а, с кадастровым номером 23:37:0103001:30. 

8. Временное сооружение (стол-тумба) размером (ориентировочно)            
0,5 х 0,5 м, семь временных сооружений (холодильное оборудование) размером 
(ориентировочно) 1,0 х 1,0 м каждое, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                     
ул. Набережная, 101, с кадастровым номером 23:37:0103002:26. 

9. Временное сооружение (летнее кафе: столы, стулья, зонты, элементы 
благоустройства) размером (ориентировочно) 15,0 х 10,0 м, временное 
сооружение (для реализации мороженого) размером (ориентировочно)                  
1,5 х 1,5 м, установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 220а, с 
кадастровым номером 23:37:0107003:1808. 

10. Временное сооружение (столы, стулья) размером (ориентировочно)     
4,0 х 4,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 224, с 
кадастровым номером 23:37:0107003:3.  

11. Временное сооружение (столы, стулья) размером (ориентировочно)    
5,0 х 8,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 226, с 
кадастровым номером 23:37:0107003:4. 

12. Временное сооружение (летнее кафе: навес, столы, стулья, элементы 
благоустройства) размером (ориентировочно) 5,0 х 8,0 м, временное сооружение 
(мангал) размером (ориентировочно) 3,0 х 2,0 м, установленные на территории 
общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,      
с. Витязево, ул. Золотые пески, в районе № 19, с кадастровым номером 
23:37:0107003:897. 

13. Два временных сооружения (торговые павильоны) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 4,0 м каждое, временное сооружение (для реализации 
прохладительных напитков) диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленные 
на земельном участке по адресу: Анапский район, пляжная территория, с 
кадастровым номером 23:37:0107003:1910. 

14. Временное сооружение (торговый павильон) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 4,0 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: Анапский район, пляжная 
территория, с кадастровым номером 23:37:0107003:1910. 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 
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