
   

 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 (по реализации экскурсионных услуг) 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, 46, с кадастровым номером 23:37:0107003:47. 

2. Временное сооружение (по реализации экскурсионных услуг) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Воина 
А. Шембелиди, 11, с кадастровым номером 23:37:0108001:5749. 

3. Временное сооружение (по реализации экскурсионных услуг) размером 
(ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего пользования 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                     
пер. Цветочный, 2, с кадастровым номером 23:37:0107003:577. 

4. Временное сооружение (металлический забор) шириной 
(ориентировочно) 5,5 м, высотой (ориентировочно) 1,7 м, установленное на 
территории общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: 
г. Анапа, с. Витязево, ул. Светлая, 25. 

5. Временное сооружение (навес) размером (ориентировочно) 5,0 х 8,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 1, с кадастровым номером 
23:37:0102001:327. 

6. Временное сооружение (летнее кафе-блинная: зонты, столы, 
холодильное оборудование, оборудование по изготовлению попкорна, элементы 
благоустройства) размером (ориентировочно) 9,0 х 4,5 м, установленное на 
территории земельного участка по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 3, с 
кадастровым номером 23:37:0102001:69. 

7. Временное сооружение (торговый объект) размером (ориентировочно) 
3,0 х 4,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 97, с кадастровым 
номером 23:37:0103002:263. 
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8. Временные сооружения: шесть деревянных объектов размером 
(ориентировочно) 3,0 х 3,0 м каждый, деревянный объект размером 
(ориентировочно) 6,0 х 4,5 м, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с. Витязево,                        
ул. Скифская, 4г, с кадастровым номером 23:37:0107003:2065. 

9.  Временные сооружения: пять металлических конструкций (столбики), 
металлическая цепочка длиной (ориентировочно) 15,0 м, установленные на 
территории общего пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: 
г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223, с кадастровым номером 23:37:0107003:2328. 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Д. Соломонов 


