
Адмr{н}tс:грА ц}Iя M}IH Е рАловодског()горOдског{} окРугА стАtsРСýоЛtrСкоrо KPA'I

ff, 0z,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г, Минералъные Водь,

о сносе (;цемонтаже} самоволъно установJIgнногоvI U .гlЕt/.luЦ

*:у::,:,т:]::i:"r"г0 по адресу: ir.uро"оо".*"Я край, r,.rrJl лрсt.(l, iВоды, ttримеl]нО 23 м на ,uпчдЪ' мЕогOквар.гирнOго жилог0
ул. Советская

В соот,ветств}lи с Порядком снсса (демоtrтажа)
устано*ленЕых нестационаркых объектtrв (гаражей, лalвильолотков, торrоýыХ пматоК и ДругиХ Bpetv{e}lныx co0pyжeHкli; lМинер:uтоIзодског{J гOродского округа Ставропольскогс оо*",,постанOвле},и*ý,1 админýсlрации Минера:оводског0 aород**о,2|,06,2016 },lb 1444, п. З протокола заседаниlI кO}tиссии лс снOснестац!Iонарных объектов иа герритори и М 

"пф*оuоо.*ого гор(от 10,02,?0э1 Jt l, адzurини.rрuцЬ" Минерало"оо.по.о гороJlскOго

1, CHecTrr (лемонтировать) самоволъшо установленный нобъект, площадъю у oanb*unrr" 18,81 *". ,., рu.rrопо*еrrныйучастке плOщадью 18,Bl *".лу., по ядресу: CTaBpcl

l:У*:*:Iyые Всды, tlpнMepýo 2З м n u *o.ron от многOкваI;;;;;ffi;;
- фото нес.гац}tонарнOго объекта).

со дня ýодПlrсаниЯ ýасl]0ящего постанOВIIення, обе"печитъ р

:}fi::::::.:i,,:-::: ilм}Iнистрации Мин*р*uuооского городсннфорr,rацt'СннO-ТелеКОi\.{iч{УНикационной i*r* ;й;;"*,$;",
планир},е]!{оN1 снOсе (демонтаiке) самоволъно устансвленнOг{f }Iобъекта, указаннOго в п},нк:ге 1 настоящего пOстаýовле}iия.

З.l. 0пl-*бликоватъ в течение семи дней со днrI подписан
L":i::::_:T"", в газете кI\zIинерапьные Воды>> сообщение о план

йi";""*;1i
i",y::1l::::"щег0 пос.ганOвления, в гIорядке, установлеМинера-'овOдского городского ;ор;;' ;";";й;"#;;;;"Т(обнародования) муниципаJIьýых про"оu'й,rоu].'

ПоСТА}jоВJlЯЕТ:

3,2, В течение семи дней со дня под',исания настоящег0 побеспечить раз]\{ещение увýдоý{ления, об освобождении земелън
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приведеýии

путем

телеко}fь{уни
(;{емонтаже)

в IIервоначаJIьное состояние1
об:ьекте, указанноý.1 в пункте

надписи ýпециitльЕыми

на самоволъно устаноRленн,ом
1 настоящего постановления"

средстýами, устойчивыми квOздеиствию щей среды.
4. По ении одног0 месяца со дt{я р€lзмешlсния на официальном caiiTe

Млtнератоводского городского округа в информационI{о-
ной се'и "Интернет" сообщения о планируемоNt снOсе

Управлен}lю муниципального хозяйсT ва админцстрации
IVIинерачсlво гор0;(ского округа (Р}ценко Е. в.) 0существить вчста llорядке снос (лемонтаж) самовольно установленнOго

объекта, указа}rного в пункте 1 настоящего постановлекия Et
пятидневный

5.к
собой,

3а выпоЛнеýиеIч1 настоящегО постаиоЕ}ленrж остаtsляю за

щее пост&нtэвлQ}Iие вступает в силу со дня его пOдIIисания.

Временно й п,элgорlоtlия главы
Iчlи городсI(сг0 округа,
ttервый Ь ГЛаВЬ1 аДIyIИ ýИСТРаЦИИ

городсI(ого округа В. Городкtай
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ýsi|ryý*liTý{l



Прилсlжение
к постановлению адмиý ции

:ого округаМиlе,lэ апов 0дского гороl
от {|, OZ, lQ/.t Nо l r

Фото нестационарногс объекта

Руководителъ
отдела муниципаJIьного
KoI{Tp оля администрации
Минермоводскою гOродского округа Ю]А. Чекалин
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