
1l pl" Aýtl

1\дм}lнIlстрдция минЕрАJIоводского 
iгорOдскOго окр}.ГА СТlrItрOполъскOго крАя

пос,гАноtзлЕн_иЕ

г. N{инеральнБtе Воды *tr-гr
о сносе (дешtонтаrке) самоволъно у(l'а}IсалеýнOго нестецион:lрногообъекта, располо)кен ног0 fl .' адресу : Сiавропольский Kpali, МинрраловодскийгородскоЁi округ, х, Сухая ГIадина, примерн., s 7а м"" .Ъ"*ро-"оarо* от жилого

В соотвеl,стви}t с ПорЯдкоМ сноса (лемонтажа1' самоволън0УСТаНОВЛеННЫХ НеСТаЦИО}IаРНЫХ ОбЪеКТ,ОВ (гаражей, ru"*ппЬ*r,ru,-"'пЁЁлоткоt], тOрговыХ палатOК и лругиХ вре]иеннЫх сооруЖений) на территорtlиМинераловодского городского окру,га С,гавропоJIьского края, утвержденн',t},lýостановлениеý{ а,цNtин}Iстациll МIинерiеловслского городскOг. округа от2\,а6,2016 Jý 1444, п. 13 ,,porooona заселitния комиссии по .*oi^'toiЖ;*;;нестационарнъ]х объектов на территории IИинераJrоводского гор9дЁког0 скр},гаот ] 0,02.?02l М l, аДМ1.1нl.rс,,раци" Минерало"од"*оrо городско.о]Б'пру.u

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1, Снестк (демонти,ровать) саNIоволrьно устансlвленный нфтационарныйобъект, расп.ЛOЖенный no *др*"у: Став,роr";";;;Г";;;;;;;;ераlоводскtай
городской oкpyr; х. Сухая IIадина, шриN{ер]{с в 70 м на северо*воqгок 0т }tилог0доМа Ns бl ýО УЛ, СухопадlIнскаrI, в **o*.rpouo; ;;ь;; 26:2з:O5tз0l(прило;кение - фотсl нестационuр*о.о Ъо"- -ril-'

2. ОтделУ ннфс:рмацр{оннO-аналиIL{чýской работы ал*lинистрацI{иМннералОводског0 гOродскОго окр},га (I\zloKpoycoB л. В.) В ,гg({ени() сеý{и днейсо Дня лOдписания ýастоящего постанOвления, об*aar*ч""u 
-р*оr*щение 

i{aофициалъноМ сайте адь{инисТрации МинераловодскOго гOродскоI.о округа tsинфорlrац}'.ннсJ-теJIекоNlмуНиtсационной i*rn' ''Интернет'' сробщения опланируеIvIом снOсе (депlоltтаже) самоВОпь]Но установлопо.о ,,;;;й;;;;"r;объекта, указаннсго в п}Iýкте l настоящег0 постансвлен}lя,
З. Отдел}, муницигIаJIъного кснтроля администРации МлtлrералOводскогогородского 0круга (t{екалин Ю. А.):
3,1, ОпубликOватЬ в течение семИ д,ней со дня подписанця ,настоящегопостановЛения, в га]ете <Минератьные Воды> сообщени-; ;r;;;руемом снOсе(дешlонтаке) самовоJIьн. },становJIенног. нестацкоЕарного объекта, указаннOгов пункте [ нас'ояшlе.., fiост&новления, * nop"on*, ;;;r";;Ьо* YcTaBonrминерыtоводског0 горсдског0 округа для офицltацьнOго ол,g{iллlкования

{обнародования) мунициllrшьных правовых актOв. ;

з,2, В течеI{ие се&{И двей с0 д]{Я псдilисаНия настояшIег{) пф*ru"о"пен!UI,обеспечить разý,lещение Yведоý{ле ния, об освобожлении зеý,{еjlьног. участка иприведсни}I его в лервоtJач&гIь}{ое состоя*tие, Н"1 
"Oro*on"no-i].r"noBлe'Hoýf



объекте, указацнOм в пункте
надписиl специаJIьныýlи

l лtастояпtего постанOвлýн"ия.
средствами, устойчивыми к

11утем

вOздействию
4. По

(;1емонтаже)
fuIи

пятидневный
5.

собой.
6.

Временно ис
h.{lr

rlервый

сF,еды,
чеfiии 0дног() ý{есяца со дtiя размеш,ения на офлrчиальном сайте
ъfлrнералсвOдскOго горсдского округа в информационно-

oli, ceTl,t "Интернет" сообщен1.1я о планируемом сýOсе
, Управ.пенлlю ь{униципшIьногrэ хозяйства адмиýистрации

г(' городсксго 0круга (Руденкс' Е. в.) осуществитЬ Ei
rIорядкý сноý (демоrrта;к) ca.MoBoJlb}Io установJIеннOгс}
объекта, указанного в пункте 1 настоящс)гсl постаЕовлени.я в

ь за выпоJIнециеМ настоящего пOстаноЕлфнрlя оставляIо за

щее постановJIение вступает в силу cr) ýýя его псдписаярlя.
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Прилох<ение
к постановлению адми
Минераловодского город
от // Р/ оР//хs "?;

го округа

. А. Чекалин

Руководитель
отдела муIiиципаJIьною
KoHTpoJUI администрации
Минераловодского городскою округа

Фото нестационарного объекта
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