
   

 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) 5,0 х 10,0 м, временное сооружение (ограждение) длиной 
(ориентировочно) 15,0 м, временное сооружение (летнее кафе: столы, стулья, 
зонты), установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 257т, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:5800. 

2. Временное сооружение (стол-тумба) размером (ориентировочно)           
0,5 х 0,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 80, с кадастровым 
номером 23:37:0103002:11. 

3. Временное сооружение (летнее кафе: столы, стулья, навес) размером 
(ориентировочно) 15,0 х 10,0 м, установленное на земельном участке по адресу: 
г. Анапа, просп. Пионерский, с кадастровым номером 23:37:0107003:1882. 

4. Временное сооружение (холодильное оборудование) размером 
(ориентировочно) 1,0 х 1,5 м, временное сооружение (холодильное 
оборудование) размером (ориентировочно) 1,0 х 1,5 м, временное сооружение 
(для реализации кукурузы) размером (ориентировочно) 1,0 х 1,0 м, временное 
сооружение (холодильное оборудование) размером (ориентировочно) 1,0 х 1,0 м, 
временное сооружение (деревянный настил) размером (ориентировочно)              
6,0 х 2,0 м, временное сооружение (торговый объект) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,0 м, установленные на земельном участке по адресу:     
г. Анапа, просп. Пионерский, пляжная территория, с кадастровым номером 
23:37:0107001:3113. 

5. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 64б, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:172. 

6. Временное сооружение (два столбика с цепью) длиной 
(ориентировочно) 10,0 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с кадастровым номером 
23:37:0107002:10246. 
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7. 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. Супсех, ул. Советская, 29а, с кадастровым номером 23:37:1001001:4445. 

8. Временное сооружение размером (ориентировочно) 6,0 х 4,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14, с кадастровым 
номером 23:37:0108001:6478. 

9. Два временных сооружения (холодильное оборудование) размером 
(ориентировочно) 1,0 х 1,5 м, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                                            
просп. Пионерский/ул. Кольцевая, 18а/5, с кадастровым номером 
23:37:0107001:616. 

10. Временное сооружение (нестационарный торговый объект) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, пр. Джеметинский, 12а, 
с кадастровым номером 23:37:0107002:1524.  

11. Временное сооружение (холодильное оборудование) размером 
(ориентировочно) 1,0 х 0,5 м, временное сооружение размером (ориентировочно) 
0,5 х 0,5 м, временное сооружение (навес) размером (ориентировочно)                   
4,0 х 1,5 м, установленные на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: Анапский район, хут. Красный, ул. Тупиковая, 
2б, с кадастровым номером 23:37:0716001:941. 

12. Временное сооружение (для реализации мороженого) размером 
(ориентировочно) 4,0 х 2,0 м, временные сооружения (холодильное 
оборудование), установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 1, с 
кадастровым номером 23:37:0102001:327. 

13. Временное сооружение (для реализации мороженого) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                                                   
ул. Горького/ул. Гребенская, 7/6, с кадастровым номером 23:37:0103001:18. 

14. Временное сооружение (для реализации экскурсионных путевок) 
размером (ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                                                   
ул. Крылова, 6, с кадастровым номером 23:37:0101052:1. 

15. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, временное сооружение размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, 
временное сооружение (роллетный ряд) размером (ориентировочно) размером 
(ориентировочно) 4,0 х 13,0 м, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,              
просп. Пионерский/ул. Железнодорожная, 38в/1, с кадастровым номером 
23:37:0107002:1496. 

16. Временное сооружение размером (ориентировочно) 5,0 х 4,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
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участку по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74, с 
кадастровым номером 23:37:0711001:2246. 

17. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
4,0 х 6,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 
74а, с кадастровым номером 23:37:0711001:7634. 

18. Временное сооружение размером (ориентировочно) 3,5 х 1,5 м, 
временное сооружение размером (ориентировочно) 2,5 х 1,5 м, временное 
сооружение размером (ориентировочно) 1,5 х 0,5 м, временное сооружение 
(теневой зонт), установленные на территории общего пользования, прилегающей 
к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, в 35 м на юго-запад от 
пересечения улиц Черноморской и Знойной, с кадастровым номером 
23:37:0107003:631. 

19. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 2,5 х 2,5 м, временное сооружение (зонт, столы, стулья) 
размером (ориентировочно) 3,0 х 3,0 м, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                       
с. Витязево, ул. Черноморская, 246б, с кадастровым номером 23:37:0107003:901. 

20. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, временное сооружение (зонт, столы, стулья) 
размером (ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, установленные на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                       
с. Витязево, в 85 м на юго-запад от пересечения улиц Черноморской и Знойной, 
с кадастровым номером 23:37:0107003:633. 

21. Временное сооружение (для реализации бижутерии) размером 
(ориентировочно) 2,5 х 2,0 м, временное сооружение (зонт, столы, стулья) 
размером (ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, временное сооружение (зонт, столы, 
стулья) размером (ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, установленные на территории 
общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,                       
с. Витязево, в 105 м на юго-запад от пересечения улиц Черноморской и Знойной, 
с кадастровым номером 23:37:0107003:634. 

22. Временное сооружение (зонт, столы, стулья) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 2,5 м, установленное на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                        
ул.  Черноморская, 211, с кадастровым номером 23:37:0107003:126. 

23. Временное сооружение (стол, стул, зонт), установленное на территории 
общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа,      
с. Витязево, ул.  Светлая, 23, с кадастровым номером 23:37:0107003:85. 

24. 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, ул.  Черноморская, 244б, с кадастровым номером 23:37:0107003:519. 

25. Девять временных сооружений (водные аттракционы) размером 
(ориентировочно) 15,0 х 15,0 м каждое, установленные на земельном участке по 
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адресу: Анапский район, пляжная территория, с кадастровым номером 
23:37:0107003:1910. 

 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Д. Соломонов 


