
пOст,,{нов.цЕниЕ

г. Минеральные Воды Ng |"ll Ё/ " ,|ýl l
0 снос е (деtпtсlнтая<е) caMoBoJI ьно установл ен ног0 нестацио}lарного

объекта, распOло}liенноIý по адресу: Ставрогlольскилi краflоfuIикgраловодскиl-t
городской, х. Красный Гlахарь, примькаIош{его с северо-tlосточцой етороны к

зеý{ельнс)му ytlacTкy с кадастровыýr Есмером 26:24:С,.107!В:Е9
п0 ул, Вlлноградt,lая, д. 1 А 

i

;В соот,ветствии с Порядком Сi'оQ& (демонтажа)i самовольцо
установленны)t нестациOýарных сrбъектов (гаражей, пави.пьоl+оtз, киосков!
лотков} торгоЕьiХ fiалатOК PJ другиХ временных сооружений) на территории
Минераловодского городскOго округа C::aBponono.nb.o кра; уru*рБr;;;;постаýовлением админ}lсТрации Минераt"ловодскогс> го;lодско{.о округа от
2|.а6.2аtб к 1444, П. 8 протокоЛа засýдаНItя комиСсr" riО аносУ {пемонтажу;
ЕестациоКарнъlХ обт,ектов на территории foIинера_гrовOдскогu .орфл"кого округа
от l0.02.2021 М I, а,цминистрация Минерzuтоволского городскоiо o*py.u

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сшести (дсмонтировать) самсвOлъно установлешный нЕстаIIионарный
объект, распоJIоже.нный по адрес1,: Ставрrопо;Iьский край, fuIиfiераловоjсклrй
ГОРОДСКОЙ, Х. КРаСНiЫЙ ПаХаРЬ, приj\{ыкающий с ýеверс-*осточiоЙ:стороны к
зеN{ельному участку с кадастровым номерOм 26:24:0i*а]l28:89 .по
ул. Винограднi]^rl, д. 1 А, в кадастровом квартsLце ?6:?4:040728 (прчлложение *
фото нестационарнOго объекта). l

2. Отделу инфорltацt{OннO-аналлtтической работы адлчLинистрацрIи
МltнераловOдсксIо гсродского округа (Мокрrэусов А. В.) в течеfiItсl сеIult длrейсо дня шодписания настоящего fiOстаI{овления, обеспечитt, р11змtещение на
официальшом сайте адмиI{истраци}l МинераловодскOго rород*ооrо округа ts
инфорлrац}lонно-телексмý{)/никационной сети ''Интернет'' gообщения о
IIланируеh,lом сноСе (лемонТаже) сапtОволь]-lo установленного неста-цIlонарного
oбъeкта,yкaЗaНнor'0впyнктe1нaстoяЩеГ0П0сTa[{oBленИя.

3. Отделу мунýцил&.тьного контроля адi\,fинис,грации Ir{инЬраловодского
городскOго округа (tIекалин Ю. А.): i

3.t. ОпубликоватЬ в течение ýеми днеГл сtr дня подпис{rнJ'r" пu.rоощего
IIостановленияt в г&зете <<Ь{инеральные Водыl> сообщениa о ,rrru"ulpyeмoм сносе
(депrон,гаже) самовtrjцъно установленного ý{зстационарного ооъей,, указанноI-ов пункте 1 пастояrцег0 постановл ения, в IIорядке, устанOвлеЁном YcTaB<rM
МинераловOдского t"орOдского округа ;1ля офицналы{ого qп),бликоtsанlш
(обнароловання) мунициll{LцьныХ правовыХ актов. 

;



3.2, Iз

сlбеспечить
rIриведении

семи днеii сс дня подýисаЕия }Iастсящегtl постаýовлени.я,
ие уведoмления, об освобожде.ции зе]иýJIьного участка и

в первонач€ulьное состояние, на сi}мовольно Устаковленном
объекте, указаннOм в пункте 1 настоящего rlостановления,

пllтем ния надписи специаJIьными средс.твами- устойrtивыми к
Б}с,3действию сре,цы.

4. По чении 0дýог0 ]ý{есяца со дня рilзьlещения на офнцtла_пьно,u сайr:е
fulивералOводtскогtl городскOго окр.yга в инtРормаI(ионнrr-

ой сети "ИнтерЕет" сообщенлtя о nJlaн,}tpyeb{oм сносе
(демонтаже) Управлению }\{у ни ципаilьного хозяйства администрациiи
lуIи кого горсдокого 0круга (Руденко Е. В,) 0суýIестl}ить в

порядке сFlос (демонтаж) саь*овOлы{0 устаýовJIенного
объекта, указашного в пуякте i настоящего fiOста}IовJIеItиrl в

пятидневный
5.

собой.
6.

ь за выпOлЕtением }Iастоящего постановлеI{ия оставJIяю за

постановJIение вступает в оилу сс дня ег() IIодписilния.

13peMeHHo Полнl}h.tочия
ГОРОДСкОГС, ОКруга,

первый главы адмiи
городског0 округа Д. В- Городний
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I1trlиложение
к постановлению админ,
Ми нера-тrово;цского горо
от /{ fll, "u?.У Ns

Фото нестационарногс объекта

и
кого округа

..,Ц., Чекалин

руководитель
()тдела муниципzuIьнOгo
I(онтроля администрации
IчIинераловOдского к)родского округа
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