
Одной из основных бюджетообразующих 
отраслей в городе-курорте является стро-
ительство. Перед анапскими строителями 
стоит серьезная задача: сохранить уникальный 
природно-климатический потенциал и исто-
рический колорит курорта, при этом украсив 
его новыми современными зданиями, ком-
фортными здравницами, уютными скверами 
и парками.

Строительство затрагивает все сферы жизни 
Анапы: санаторно-курортный комплекс, здра-
воохранение, торговлю, культуру, спорт, обра-
зование. И в каждой из них сегодня происходят 
значительные преобразования.

В муниципальном образовании действуют 
76 хозяйствующих субъектов, специализирую-
щихся на производстве строительных работ; их 
подавляющее большинство является субъекта-
ми малого предпринимательства.

Объем работ, выполненных собственны-
ми силами крупных и средних организаций 
Анапы за 2012 год по виду деятельности 
«Строительство», составил 1 миллиард 38,5 
миллиона рублей; темп роста показателя в 

сравнении с аналогичным периодом 2011 года 
составил 102,5%.

За I полугодие 2013 года объем ввода много-
квартирных и индивидуальных жилых домов в 
Анапе составил 114 581 кв. м, что на 11 540 кв. м 
больше, чем за аналогичный период 2012 года. 
Показатели роста – 11,2%.

В настоящее время город-курорт занимает 
одно из первых мест в крае по уровню обес-
печенности жильем. Только в течение 2012 
года на территории муниципалитета введено 
в эксплуатацию 266,6 тыс. кв. м жилья (2747 
квартир), что на 12,5% превысило результаты 
2011 года.

Индивидуальными застройщиками введено 
в эксплуатацию 143,1 тыс. кв. м жилья; темп 
роста в сравнении с показателем прошлого года 
– 141,1%. Объем ввода в эксплуатацию жилья 
из быстровозводимых конструкций составил 
256,4 тыс. кв. м.

Сегодня в прицеле внимания админист-
рации – развитие социальной сферы. Так, на 
Супсехском шоссе активно ведется строитель-
ство нового детского сада – первого нового 
дошкольного учреждения в Анапе за 20 лет; бла-
годаря реконструкции и возведению пристроек 
увеличивается количество мест в городских и 
сельских детсадах, проводится капитальный 
ремонт домов культуры села Гай-Кодзор и 
хутора Чекон.

Большая работа ведется по строительству 
новых сетей водоснабжения и газификации 
в Гайкодзорском, Супсехском, Гостагаевском 
и других сельских округах муниципального 
образования.

Продолжается работа по капитальному 
ремонту многоэтажного жилого фонда Анапы. 
Ремонтируются 18 многоквартирных домов на 
сумму 91,1 миллиона рублей.

В настоящее время на курорте идет борь-
ба с так называемыми самостроями, то есть 
зданиями, возведенными без разрешительной 
документации. В этой работе используются 
различные методы: специалисты управления 
муниципального контроля администрации 
обозначают незаконно возведенные строи-
тельные объекты табличками «Самострой»; 
постоянно обновляемый список самостроев 
Анапы размещен на официальном сайте адми-
нистрации www.anapa-official.ru в разделе «От-

АнАпА: инвестиции в будущее
С.П. СЕРГЕЕВ, глава муниципального образования город-курорт Анапа

 

Сегодня муниципальное образование город-курорт Анапа входит 
в число наиболее динамично развивающихся и интенсивно растущих 
муниципальных образований Кубани.
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крытые данные». Здесь же можно узнать 
состояние дел по каждому объекту: даты 
поданных исковых заявлений, назначен-
ных экспертиз, решений судов и т.д.

Начат снос самовольно возведен-
ных зданий. Для добросовестных же 
застройщиков создан максимально бла-
гоприятный режим в оформлении всей 
необходимой документации.

Анапа – курорт, привлекательный для 
инвестиций. У нас создана единая база 
инвестиционных проектов, для которых 
разработаны бизнес-планы, собраны 
технические условия.

В реестр входят 26 проектов на сумму 
127 миллиардов 955 миллионов рублей 
и 32 инвестиционно привлекательных 
земельных участка. В I полугодии 2013 
года проведена большая работа по акту-
ализации единой базы инвестиционных 
проектов, произведена замена 23 привле-
кательных земельных площадок и двух проектов. Реестр 
размещен на инвестиционном портале муниципального 
образования. Все инвестиционные площадки обеспечены 
реальными земельными участками.

В сентябре на Международном инвестиционном форуме 
«Сочи-2013» планируются к подписанию 6 соглашений 
на сумму 1 миллиард 670 миллионов рублей. Среди них: 
строительство развлекательного комплекса «Джамайка» 

(750 миллионов рублей), аэровокзального комплекса «Аэ-
ропорт «Анапа» (500 миллионов рублей), реконструкция 
пансионата «Анапа-Нептун» (150 миллионов рублей), 
создание овощехранилища (100 миллионов рублей) и др.

Наш город-курорт уверенно смотрит в будущее. Мы 
открыты для сотрудничества с представителями бизнеса 
и гарантируем всестороннюю поддержку и содействие в 
реализации любых инвестиционных проектов.
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