
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О заключении с Анапским производственным  
предприятием «Меркурий-2» (общество с ограниченной  
ответственностью) договора на размещение элементов  

благоустройства и малых архитектурных форм на землях,  
находящихся в муниципальной собственности на территории, 

прилегающей, к земельному участку по адресу:  
Краснодарский край, г. Анапа, просп. Пионерский, 
272, 272а, 274б, в границах кадастрового квартала  

23:37:0107002, без предоставления земельного  
участка и установления сервитута,  

публичного сервитута 
 

 
В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от                       
3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 июля 2015 г. № 627 «Об 
установлении порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута на территории Краснодарского края», приказом департамента по 
архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 7 декабря 2015 г.  
№ 255 «Об утверждении формы заявления и перечня документов, необходимых 
для принятия решения о заключении (отказе в заключении) договора на 
размещение объектов на землях или земельных участках без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», 
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей 
главы муниципального образования город-курорт Анапа», на основании 
заявления генерального директора Анапского производственного предприятия 
«Меркурий-2» (общество с ограниченной ответственностью) Верстунина В.П. от 
26 мая 2022 г. № 17-666/22 п о с т а н о в л я ю: 
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1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение  
15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
заключение с Анапским производственным предприятием «Меркурий-2» 
(общество с ограниченной ответственностью) на 5 лет договора на размещение 
элементов благоустройства и малых архитектурных форм на землях, 
находящихся в муниципальной собственности на территории, прилегающей, к 
земельному участку по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,  
просп. Пионерский, 272, 272а, 274б, в границах кадастрового квартала  
23:37:0107002, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута в следующих координатах поворотных точек в 
системе МСК-23: 

ЗУ1(1) ЗУ1(2) 
№  

точки Х У №  
точки Х У 

1 470917.24 1244286.17 1 470904.88 1244372.72 
2 470928.83 1244298.72 2 470880.91 1244346.64 
3 470895.85 1244330.09 3 470879.01 1244348.30 
4 470897.32 1244331.67 4 470877.54 1244346.72 
5 470895.51 1244333.33 5 470879.44 1244344.97 
6 470919.72 1244359.41 6 470869.60 1244334.03 
7 471013.62 1244274.83 7 470868.07 1244333.33 
8 470976.50 1244234.19 8 470865.93 1244333.16 
9 470979.02 1244230.05 9 470795.05 1244397.73 
   10 470794.23   1244399.11 
   11 470794.42   1244406.69 
   12 470828.38   1244441.62 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за      
собой. 

 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


