
,цми н}tстрАц.ия ми]нЕрАло водско гогорOдского окРугl{ стА.ВрOпOльског() кр

{/ 0z,, t#i|
постАноI}лЕtlкЕ

г. Минеральные Водп,,

_ 0 сносе (деrvrонтаяtе) салtовольно устанOвJIе}.нсго HýýTo'{иr
объекта, расilоложенногс пс адресу, йr,rроrrольский край, г. }Воды, примерн0 в б м от многокйрr"р"оt.t} жилOго дома "l,{b 52 п

В сOOтветс'в!1}l с ПорЯдкоМ сýоса {лемоllтажа)установленныХ нес"ациОнл}рныХ объектов {гаражей, павI.{льолотков, торговыХ :паJIаrоК и другиХ ВРе!,1еННых сOору}кений)МинералОводскогО городскОгс окруIа Ставрополъского края,постанOвлениеý{ аlцминиýтрации Миrrер:r..rоЪOдского rOродско21,06.?0lб -nl'g 1444,,п.ol0 nporunona засед.}ния к0*исски по сЕоснестацI,fонарнык объектов на территории }rlлrнер;lлOводского гOр(от 10.0.2,202l Jф 1, админисl.рация Миверало"оо.ооrо гсрOдского

ПоСТАНоВJиЕТ, ' ,]'

1. CHecт* (демонтировать) самоволl;но установлеиный н

il-.:r, *::::::.:]nuj, i,o uop..y, Ставрополъский крirй, г.чдvlrl лУ{rl(Воль1 шp}r'ep'o lз б &{ от многокваI}тирного жилоrо
ул, Советская, в кадастрOвоI\{ квартале Z6:Z+:O+OBOS ftlрилнестацllонарного об ьект:а ).

со Дня пOдписания наст.ящего пOстансшления, обеспечr.rтъ р

:9::::::,т,:.. :"::- yN.I н1{}tстрациI1 Мип*:рало"Ъо."оrо городсинформациоý}l0-теJ'еко]\{'lуникационной ceTI.' iй;;;;.-r5'""
планируемоh{ снссе (демон,гаже) самOволыJO устаýовленног0 tIобъекга, указанного в пункте 1 настоящег., пост&Еовлениfi.

З, Отде.lrу муЁ{иципilцы"iсго контроля админýстраци}l lVIlrHгородскоIю округа (L[екалиrr Ю. А.):
3.1. Опубл}Iковать в течение семи дuей со дня подлисан

постанOвлен}lяо в г&зете кмлtнералыlые Воды> сообщение о ,,лан(лемонтаже) самовоJIьн. устанOвленного Еестационарного объеl
:",:11:1- _l_ *настоящегс пOстанOвления, в порядке} устаF{OвлеМIинерьтоводако'о городсксго округа д;ля "ф;;";;;;;"Т(обнародования) мун ицIIrаJIьных npu"o"r.,JJ,;";.'

3,?, в течение семи дней со дня ]Iодписания настоящего
обеспечить разý{ещение УВедOмления, об о0в.,6сждении земе"пьприведени}t ег., в гIервоначмьное состоянiие, на самовоJIьно
нестациоНарноеI объекте, указанноIчt в ПУI{I(Тý l настояrrlего п влениrl,
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аJIминистрац
телекоммуý}1
(аемонтаже)

путем
воздействиrо

п:tтидtлев:*,rii lpoK.
5,

ссlбой.
6.

надписш специaльными ср(}дстI}ами, устойчивыми кtощей среды.

::::з:ого 
месяца со дня рЁlзмещения на официальшом сайте

сет"и "Интернет'' сообще.ния о планируемом сносе
.,о оо,"й.,;; ;;;;;;й;;

,"й;;;;;;*,;порядке снос (демонтаж) caшoBoJlbý. устанOвл9нЕог0объекта, указанýого в пункте 1 нес.гоящего rrостаковления в

ь за ,выпоJIне}{нем ýастоящего пtостановлениЯ ()ставляю за

ш{ее постаяовJIеЕие вс"'упает в силУ сlЭ ДRя его подписания.

Временно ющиЙ пOлноl\ {}чия главы
городскOг,о округа,

ь главы адrиинllстрации
городского 0круга Д. В, Городний&*ж

дsку}tgýт*ý

первый заь



Пtrlиложение
к rIостанOвлению

t'

Руководителъ
отдела муниципальною
ко нтроля администрации
МинераловодскOго городского округа

го округа

ht

1, tl
J

g :;i

Мizнераловодского
от ,ll, ýJ ,2о// _!ф

Фото нестационарного объекта

А. Чекалин


