
   

 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 (столы, зонты, стулья), установленное на 
территории общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: 
г. Анапа, просп. Пионерский, 21а, с кадастровым номером 23:37:0107001:515. 

2. Временное сооружение (навес) размером (ориентировочно) 2,0 х 6,0 м, 
временное сооружение (навес) размером (ориентировочно) 7,0 х 65,0 м, 
установленные на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 64б, с кадастровым номером 
23:37:0107002:172. 

3. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,0 х 3,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 193а, с 
кадастровым номером 23:37:0107003:2257. 

4. Временное сооружение (торговый объект) диаметром (ориентировочно) 
1,7 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 33, с 
кадастровым номером 23:37:0108001:626. 

5. Временное сооружение (торговый павильон) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, временное сооружение (торговый павильон) 
размером (ориентировочно) 5,0 х 2,5 м, временное сооружение (торговый 
павильон) размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленные на территории 
общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: Анапский 
район, пос. Верхнее Джемете, пр. Гостевой, 33, с кадастровым номером 
23:37:0110001:136. 

6. Временное сооружение (летнее кафе: столы, стулья, мангал, зонты, 
барная стойка, холодильное оборудование) площадью (ориентировочно)             
165 кв.м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: Анапский район, пос. Верхнее Джемете,                 
ул. Буковая, 35, с кадастровым номером 23:37:0110001:31. 

7. Временное сооружение (для реализации мороженого) размером 
(ориентировочно) 2,0 х 1,5 м, установленное на земельном участке по адресу:        
г. Анапа, сквер им. И.В. Гудовича, с кадастровым номером 23:37:0000000:2158/2. 
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8. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 5,0 х 5,0 м, временное сооружение (объект общественного 
питания – шашлычная) размером (ориентировочно) 4,0 х 3,5 м, установленные 
на территории общего пользования, прилегающей к земельному участку по 
адресу: г. Анапа, с. Витязево, пер. Благовещенский, 1, с кадастровым номером 
23:37:0108003:44. 

9. Временное сооружение (летнее кафе: столы, стулья, мангал) площадью 
(ориентировочно) 100,0 кв.м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 11, с 
кадастровым номером 23:37:0101011:15. 

10. Временное сооружение (навес) размером (ориентировочно) 8,0 х 6,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, ул. Тургенева, 183, с кадастровым номером 
23:37:0103011:34. 

11. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: Анапский район,      
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 66, с кадастровым номером 23:37:0711001:6601. 

12. Временное сооружение (летнее кафе) размером (ориентировочно)     
10,0 х 10,0 м, временное сооружение (торговый объект) размером 
(ориентировочно) 8,0 х 8,0 м, два временных сооружения (торговые объекты) 
размером (ориентировочно) 3,0 х 4,0 м каждое, установленные на земельном 
участке по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, пляжная территория, с 
кадастровым номером 23:37:0107002:6067. 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 
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