
Адми нкстрАция }Iи}l ЕрАJIоI}()/цского
горOдского окр},гА ст,.lt]рOýолъскогO ltР
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IIОСТАНОВЛВНИЕ

г. Минеральньlе Воды

_ о сносе (дел.лонтаiке) самовольно устаI,св-I1енного шестацн

:б::1'1,_о"сrIолOТ(lнýог0 по адресу: ir*uроr,ольский крztй, г. I..., r\trLLllt r .Воды, цримерно 1,5 м на север 0т N{ногоквар'ирного жил.,I,о
ул. Евдоки}.{овскм

В соOт.ветс]твиИ С ПорядкоМ cfloca (демlэнтажа
установлеI{ных нестацио}tарных объектов (гаражей, ],Iавилы
ЛОТКОВ, 'r'ОРГOВыХ rIалатOк и друглrх временньж соФружений)
Минераловодског0 городскOгсr округа СтавропоJrьского КРffi,постановлgнием администрации Млtнера.:lоводскоt]0 г.родс]21.06.20lб Jф 1444, п. б протокоJIа заселания комиссии по сн
нес,гацио}Iарнъш оеiъgп"rо" на тсрритории Мишерал оводскOго г(от I 0.02.2021 .}& l, ;}ý}4ИН!t"rр*ц"о Минерало"од.поrо iюр()дско

ПоСТ,\нOВЛЯЕТ:

1. Снести (лемонтироваr,ь) саIчtовольно установленtлый нобъект, гIJIощадью у OclloBaHlш 102,66 n". I!{,, рurпоrrоrп.епныйучасткС 
''лощадьЮ 

, 102,66 кв. м., по адресу: Ставропг, МинераJIьЕые Воды, прrtмерн. 1,5 м 
"" a*u*p от многоквар]

-"Д Бj"-;*";со дкя fiсдпt{сания настOящего Irостановлеýия, обеспьчить р
,о;;;;;";;;;^;

инфор:'rационнO-те.lек0l!1муЦикационной i*r" ''Интернет'' (

планируеIчIом сносе (демоuтаже) сапловслъно установленнtЭго }Iобъекта, указа}iногtr в пункте 1 настояýIегtr пOстановления.
З. ОтделУ мун!lц1.1пальнOго контрOjIя адt{иниýlрации MplHгородскOго округа (Чекалин Ю. А.):
3.1. Опубликс)вать в течение семи днеЁ с0 дня псдписан

постановления, в газете кNtlинеральные Водьu сообщение .) ,,лан(демон,таlке) самоволъно установленногс нестациOнарног0 объел

:"":_11y_ _l настоя]цего lrостановления, в псрядке, устанOвJIеминераловодского городского округа для официальног61
(обн ародоваrrrня) м},ницип&лъFiых правовых актов.

3.2" В течециý семи дrrей со дня шодписанIiя настояlще'о
обеспечить размещениý уведомления, об освобождении зеI\,{ель
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го в I]ервOнач€UIЬ}iое состояние, на саýIоВолън0 ус"ановлен}IоI}t

::,-""*::]1,Ij,*T::Y _" :ункте l настоящ.*,rо*rаЕовления"
надпиеи сllециальными средствами, устойчивыми кощей среды.

еýI{и олног.' м8сяца со двя размещениJI на официальном caiiTeМlrнераЛOвOдсксгС городскогО сiкруга В инфс,рплаЦИОý]:{О*oH'oli ceT}l "Интернет" сообщения о ]lлаgируеý{ом снOсе,кт,а, Управjтениi' муниципальног., хозяйства uд"""r*rрац}Iи,о горOдскOг0 округа (РУденко Е. в.) 0суtцествить ЕrIорядке с:fiос (демонтаж) самовольно устанOвленн()гФнестационар объект,а, указанного в пункте I настоящего пOс''iнOвJIениJI Еп:rтидневный
:}а выгIоJIнением настоящего постанOвлеI{ия ос-гавляю за

tIостаIlовл:ение вступает в силу с0 лня его подписания.

полномочия главы
Kol]O городског() 0круга,

ь главы админ}rстрации
tсродског0 0круга I}. Городнлrй



ГIрилrэжение
к: лостановлению админ
Минераловодского
а, l|; ý{, ,!р;{ м 2 го округа

Руководитель
отдела муниципапъного
контроля администрации
Минераловодскою городского округа

Фото нестационарного объекта
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Юl А,Чекалин


