
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О заключении с Викторовой Оксаной Геннадьевной  
и Макаровой Натальей Николаевной договора  
на размещение элементов благоустройства и  

малых архитектурных форм на землях, находящихся 
 в муниципальной собственности, в районе  

пересечения ул. Морской и ул. Дизайнерской 
с. Супсех, в границах кадастрового  

квартала 23:37:1001001, 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 
Викторовой Оксаны Геннадьевны и Макаровой Натальи Николаевны  
от 15 сентября 2021 г. № 17-5510/21-14 п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 



2 

муниципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение  
15 рабочих дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить 
заключение с Викторовой Оксаной Геннадьевной и Макаровой Натальей 
Николаевной на 36 месяцев договора на размещение элементов благоустройства 
и малых архитектурных форм на землях, находящихся в муниципальной 
собственности, в районе пересечения ул. Морской и ул. Дизайнерской с. Супсех, 
в границах кадастрового квартала 23:37:1001001, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, публичного сервитута в следующих 
координатах поворотных точек в системе МСК-23: 

№  
точки Х* У* №  

точки Х* У* 

1 458806.29 1249033.67 8 458843.34 1249108.43 
2 458797.48 1249037.75 9 458843.95 1249108.72 
3 458814.72 1249073.19 10 458845.06 1249108.83 
4 458807.26 1249085.33 11 458845.92 1249108.56 
5 458817.64 1249092.09 12 458846.30 1249108.32 
6 458827.94 1249098.37 13 458846.63 1249108.01 
7 458837.70 1249105.12 14 458826.69 1249070.19 

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 


