
   

 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 (летнее кафе) размером (ориентировочно)        
15,0 х 10,0 м, временное сооружение (деревянная конструкция) размером 
(ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, 
Бугазская коса, район кефалевого хозяйства, с кадастровым номером 
23:37:0205002:7. 

2. Временное сооружение размером (ориентировочно) 3,5 х 2,0 м, 
временное сооружение (металлическая конструкция с навесом и деревянным 
настилом) размером (ориентировочно) 13,0 х 13,0 м, временное сооружение 
(металлическая конструкция) размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, восемь 
временных сооружений (деревянные столбы), временное сооружение 
(металлическая конструкция – туалет) размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, 
временное сооружение (деревянная конструкция с настилом – киоск) размером 
(ориентировочно) 10,0 х 3,0 м, временное сооружение (деревянная конструкция 
с настилом – летнее кафе) размером (ориентировочно) 12,0 х 12,0 м, временное 
сооружение (деревянная конструкция) размером (ориентировочно) 5,0 х 3,0 м, 
четыре временных сооружения (деревянные конструкции с настилом) размером 
(ориентировочно) 5,0 х 7,0 м каждое, два временных сооружения (деревянные 
конструкции) размером (ориентировочно) 5,0 х 7,0 м каждое, временное 
сооружение (металлический каркас) диаметром (ориентировочно) 2,5 м, 
временное сооружение (деревянная конструкция) размером (ориентировочно) 
1,5 х 1,5 м, временное сооружение (деревянная конструкция с металлическим 
основанием) размером (ориентировочно) 8,0 х 4,0 м, временное сооружение 
(деревянная конструкция – спасательный пост) размером (ориентировочно)      
15,0 х 15,0 м, временное сооружение (деревянная конструкция) размером 
(ориентировочно) 6,0 х 8,0 м, два временных сооружения (деревянная 
конструкция с металлическим основанием) размером (ориентировочно)                
4,0 х 4,0 м каждое, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, 
район Бугазской косы, с кадастровым номером 23:37:0205002:17. 
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3. Временное сооружение (ограждение) длиной (ориентировочно) 15,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, туп. Лиманный, 5, с 
кадастровым номером 23:37:0812001:2333. 

4. Временное сооружение (ограждение) длиной (ориентировочно) 9,0 м, 
установленное на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Набережная, 251г, с 
кадастровым номером 23:37:0812001:2045. 

5. Временное сооружение (вагончик) размером (ориентировочно)             
10,0 х 5,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, с кадастровым номером 
23:37:0107002:1631. 

6. Временное сооружение (киоск) размером (ориентировочно) 2,0 х 2,0 м, 
временное сооружение (киоск) размером (ориентировочно) 3,0 х 2,0 м, 
временное сооружение (киоск) размером (ориентировочно) 3,5 х 2,5 м, 
временное сооружение (киоск) размером (ориентировочно) 3,5 х 2,5 м, 
установленные на территории общего пользования, прилегающей к земельному 
участку по адресу: г. Анапа, ул. Набережная, 75, с кадастровым номером 
23:37:0103002:145. 

7. Временное сооружение (кафе-бар) размером (ориентировочно)                 
8,0 х 36,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,                                 
пер. Пограничный, 35, с кадастровым номером 23:37:0203001:2029. 

8. Временное сооружение (объект 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, 42, с кадастровым номером 23:37:0107003:1698. 

9. Временное сооружение (объект по реализации экскурсионных услуг) 
размером (ориентировочно) 1,5 х 1,5 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: в 18 м на            
северо-восток от пересечения ул. Черноморская и просп. Южного в с. Витязево,                   
г. Анапа, с кадастровым номером 23:37:0108003:418. 

10. Временное сооружение (объект 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. Черноморская, 34а, с кадастровым номером 23:37:0107003:904. 

11. Временное сооружение (торговый киоск) размером (ориентировочно) 
4,0 х 3,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, ул. Морская, 23а, с кадастровым 
номером 23:37:0107002:1101. 

12. Временное сооружение (тротуарная плитка) размером 
(ориентировочно) 6,0 х 25,0 м, установленное на территории общего 
пользования, прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, с 
кадастровым номером 23:37:0107002:9818. 
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13. Временное сооружение (роллетный ряд) размером (ориентировочно) 
6,5 х 114,0 м, установленное на территории общего пользования, прилегающей к 
земельному участку по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 57, с кадастровым 
номером 23:37:0107001:453. 

14. Временное сооружение (ограждение) длиной (ориентировочно)         
330,0 м, временное сооружение (металлическая конструкция) размером 
(ориентировочно) 3,0 х 8,0 м, установленные на территории общего пользования, 
прилегающей к земельному участку по адресу: г. Анапа, район поворота 
автодороги Анапа-Темрюк на ст-цу Гостагаевская – хут. Чембурка, с 
кадастровым номером 23:37:0106002:5. 

15. Временное сооружение (железобетонное кольцо) диаметром 
(ориентировочно) 2,0 м, временное сооружение (металлическая конструкция) 
размером (ориентировочно) 2,0 х 5,0 м, установленные на территории 
земельного участка по адресу: г. Анапа, район поворота автодороги                  
Анапа-Темрюк на ст-цу Гостагаевская – хут. Чембурка, с кадастровым номером 
23:37:0106002:5. 
 
 

Начальник управления 
муниципального 
контроля 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.Д. Соломонов 


