
Адм}lнt{стрА,ция м и н]lр,\ловодског(}
Горс)дскOго округА стАýроilольского крля

ýz, {ýl{

гIостАновJlýнкý

г. h4инеральные Воды

() сносе {демонтаже} самовольно устанOвлен}Iого нестацн0
объекта, распO-qO:кеннOгo пс адресу: Ставропольский край, r..

Воды, примерно 22мжазапад от мЕOгоквартирног0 жилогс
ул, Советская

В соответствии с Порядком c}Ioca (демонтажа)
установле}Iных нестациснарных объектоlз (r.аражей, пatвильс
лотков, торговых i]aJIaTOK и других временных сооруженlлй)
МинерturоводскOго городского округа СтавропольскФго КРffi,
пOстанOвле}Iиеý{ аJtrN{иýис,грации Минера;rоводског0 городск()
21.06.2{jlб ýg 1444, п. 1 протокOла заседания комиссии по снOс
нестац}tонi}ряых объектов на территории Ir{инералOвOдскоI.о
от 10.02.2021 Лs 1, адмrtнистрация Минера.поводсксго городскOго

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. CHecTlt (делtонтировать) самовольно установленный не
обтrект, IIл{эrцаДЬ}о у оснO8анпя 24 кв. м., располо}t(еллный на зем
площадью 24 кв. м., по адресу: Ставропольский край, г. Мине
22 м на заIIад 0т многоквар,гирного жилого дома Ng 82 по ул

2, Отде;lу информационнO-ан€IJIитической работы
МIлтнерiiловодскOго горOдского округа (Ь{окроусов А. В.) в ,rече

со лня,гIQдпI{саниJ{ настOящего постановлен}lrl, обеспечить
официальноtr.л сайте адNItrнистрации Мвнералаводского rорOдс
инфорьrацшонно-теJIекоммуникационной сет}1 "Интервет" l

планир,уемOм c}loce (демонтаже) самовоJIыIо устеновленкOг0 tle
объектсt, указанног0 в пу}tкте 1 настояlцего .постацовпеция.

3, Отде;r,ч муниципаJIьногo контроJIя адеil{нистрации NllprH
городсlioго округа (Чекалин Ю. А.):

3,1. Опi,бликOватъ в течение семи дней со дня подrlисан
постанOв.IIения, в газете <NlIинеральные Воды>> сообщенлtе о пла
(лепtонтаже) самовольно устаI{0влецнсго нестациояаркого объе
в пункIе 1 настоящегО шOстановления, в Еорядке, устаl{OЕ}.пе
ý,lинер;шtоводског0 горOдского округа лля оdlициального
(обнародованlля) ýlу ни ц}t naJlbHыK правовых ак.гов.

3.2. В течение семн дней со дня подписания настоящего
обеспе*гить разý{ещение уведомления, об освобождени}l зем,епь
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6.

первыЁt
N{лrнерал

в первсначальное состояние,
объекте, указанном в пункте

надписи специальЕыми

На СаýtОВОЛtЬНО УСТаНОВЛеННt}I\4
1 настояцег0 постанOвленIля.,

средствами, устойчивыми к
воздействиlо среды.

I{и оJIного месяца со дня размеше]rIия на офиrqиа.пьнOм сай.те
адм МинераловOдскOго городского 0круга в икфорплационно*
телекомN{уни нор1 сети "И}{тернет" сообщения о планируемом cнOcel

Управлению муниципального хозяйства алминистрацни.
Мtи кOг() горOдскOго округа (Руденко Е, В.) осуществить Е

устансвленн IItrрядке снос (демонтаж) саrurовOльн0 установrIеннс|гс,
го rrбъект,а, указа,нногtl в пункте 1 настоящего постанOвJIевI{я Е

пятидневFIыи к.

Ми

:}а выIIоJIнениеIч{ настоящего пOстаноýления оставляю зв.

щlэе шостановление вступает в силу с0 дня ег0 подписания.

й полномOчия главы
городског0 округа,
главы адь{инистрации

ГOРО;lСКOГО ОКРУГа В. Городний

("чеплонтаlке)

Bpeb.teHHo



Приложение
к постановлеЕию админII и
Минераловодского г0 го округа
от ."l/, сsz, lpl, *о

Фото нестациоFIарногo объекта

Руководитель
отдела муницип€Lльною
контроля адмиЕIистрации
Минераловодского городского округа Ю] А. Чекмгlнt\-J


