
   

 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 (пункт охраны) размером (ориентировочно)       
4,0 х 3,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 168, с кадастровым 
номером 23:37:0101049:249. 

2. Временное сооружение (роллетный ряд) размером (ориентировочно) 
14,0 х 4,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, пер. Благовещенский, 6, с 
кадастровым номером 23:37:0108003:52. 

3. Временное сооружение (нестационарный торговый объект) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,0 м, временное сооружение (нестационарный торговый 
объект) размером (ориентировочно) 3,0 х 2,0 м, временное сооружение 
(нестационарный торговый объект) размером (ориентировочно) 3,0 х 2,0 м, 
установленные на территории земельного участка по адресу: г. Анапа,            
просп. Пионерский, пляжная территория, с кадастровым номером 
23:37:0107001:3113. 

4. Временное сооружение (для реализации мороженого) размером 
(ориентировочно) 3,5 х 2,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 
103б/1, с кадастровым номером 23:37:0107002:6045. 

5. Временное сооружение (ограждение) длиной (ориентировочно) 8,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, пер. Киевский, 31, с кадастровым номером 
23:37:0812002:1625. 

6. Временное сооружение (деревянный настил) размером 
(ориентировочно) 18,0 х 3,5 м, восемь временных сооружений (клумбы) 
размером (ориентировочно) 1,5 х 1,0 м каждое, установленные на территории 
общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, 
просп. Пионерский, 47, с кадастровым номером 23:37:0107001:457. 

7. Временное сооружение (бытовка) размером (ориентировочно)                   
2,0 х 2,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
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земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 157а, с кадастровым 
номером 23:37:0102034:56. 

8. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с 
кадастровым номером 23:37:0104001:296. 

9. Два временных сооружения (торговые объекты) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,0 м каждое, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,             
просп. Пионерский, 64в, с кадастровым номером 23:37:0107002:1648. 

10. Временное сооружение (теневой навес) размером (ориентировочно)     
9,0 х 4,5 м, временное сооружение (теневой навес) размером (ориентировочно) 
3,0 х 4,5 м, временное сооружение (теневой навес) размером (ориентировочно) 
6,0 х 4,5 м, временное сооружение (теневой навес) размером (ориентировочно) 
2,0 х 4,5 м, установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:6803. 

11. Временное сооружение (теневой навес) размером (ориентировочно)    
3,0 х 4,5 м, временное сооружение (теневой навес) размером (ориентировочно) 
12,0 х 4,5 м, временное сооружение (торговый объект) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, пр. Гостевой, 10, с 
кадастровым номером 23:37:0107002:6804. 

12. 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. 

13. Временное сооружение (для реализации мороженого) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 4,0 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Горького, 1, с 
кадастровым номером 23:37:0102001:78. 

14. Временное сооружение (торговый объект по реализации мороженого) 
размером (ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                     
ул. Верхняя Набережная, 16, с кадастровым номером 23:37:0101006:276. 

15. Временное сооружение (для реализации экскурсионных путевок) 
диаметром (ориентировочно) 1,7 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                        
с. Витязево, ул. Курортная, 2, с кадастровым номером 23:37:0108001:2996. 

16. Временное сооружение (летнее кафе: навес, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 15,0 х 5,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                         
с. Витязево, ул. Московская, 4а, с кадастровым номером 23:37:0108001:2172. 

17. Временное сооружение (летнее кафе: навес, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 15,0 х 5,0 м, установленное на территории общего 
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пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                         
с. Витязево, ул. Московская, 6, с кадастровым номером 23:37:0108001:2170. 

18. Временное сооружение (для реализации экскурсионных путевок) 
диаметром (ориентировочно) 2,0 м, установленное 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. 

19. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 2,5 х 2,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                        
ул. Черноморская, 187, с кадастровым номером 23:37:0107003:83. 

20. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 3,0 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, с 
кадастровым номером 23:37:0107003:645. 

21. Временное сооружение (для реализации прохладительных напитков) 
размером (ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                         
с. Витязево, ул. Черноморская, 242, с кадастровым номером 23:37:0107003:563. 

22. Временное сооружение размером (ориентировочно) 1,0 х 1,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 181г, с кадастровым 
номером 23:37:0107003:492. 

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, просп. Южный, 33, с кадастровым номером 23:37:0108001:54. 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Д. Соломонов 


