
Адми}lрl стрАция м и нЕ рАловодскоl-о
горOдского округА стАврошOлъс:ког() крАя

ц. Фý, týxl
ПОСТАНОВJtЕНИЕ

г" Минеральнъlе Воды

() сносе {демrэнтаже) самовольно устаltOвJIеннOго нестацýо
объекта, расположенногсl п0 адресу: Ст,авропольскцй кра.й, г. М

Воды, с восточной стороны примыкающего к с.гене еlнсгоliвар.]]иl
дома л9 З9 по ул. 50 лет Октября и с западЕой стороны примы

аптеки Jф 1

В соответс'вии с] Порядком сноса (демонlтtrжа)
устансвJIенных ýестационарr{ых объектов (гаражей, IIa'вItJl
лотков, торговых палатOк и других временных сооруже:ний)
минера.поводскогс горOдского округа Ставропольского !тая,
постансвлением ад{I\,lИ}IИСтрации МинераловодскOго городск
2|.a6.2alб лlь |144, п. 5 протокола заседания комиссии пtl снOс
нестационарнык объекто в на территории IvIлrнераловодскOr.о го
от 10.0?.2021 JФ 1, адrчtиниGтрация МинераловодскOго город(ског0

ЛоСТАНоВJIЯIЕТ':

1, Снести (демонтировать)" самовольно установленный
объект, площадью у основания |4,7 кв. Nt., располOжеIлный
участке пjIсщадьЮ 14,7 кв. м., tIо адресу: Ставроuо-гtьский край, г.
Воды, с востOчной стороны приNIыкает к стене многсквартирно
Ns 39 по ул. 50 лет Октября }r с запалной стороt{ы приIuы.кает
Jф l, в кадастровом квартале 26:24.a4{j466 (приiл
нестациOнарного объекта).

2. ОтделУ информационно-анаJIlлтической рабо:гы а

МlлнераловодсýOгс гOродскOго округа (Iv{oKpoycoB А. В.) в тече
с0 дня подIIисанкrt нзlстOящего пOстанOвле}Iия, обеспеч.рrт,ь
официальном сайтс: адеlи}iистрации МIинераловOдскOго гOрOд
информационно-телексt{ý1},,никационной сети "Интернс:т''
план}rруемом снOсе {демоктаже) самовоJIъно установленнсlго
объекта, указанног0 в пункте 1 настоящеIс пOстановJtения.

З. Отделу, муниципаJIьного контроля адм'нистрации. Мин
городскOг0 окрyга (Чекаллrн IO. А.):

3.1. ОпубýикOвать в течение сеý{и дней со дня под*исан
постансвJIgния, в газете <Минера,тьные Воды> сообщение о план
(демоttтаже) самоволъно установленнOго нестационарного объе
в пункте l настоящего пOстанOýления, в пOрядке, устаI{овлен
МинераловодскOго городскOго округа для официальнOго о
(обнародования) муницrlпаJIьных прававых актов.
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е сsми дней со дня пOдписанкя настояш{егс пос,гаýовленI{я,
ние уведомления, об освобождекии земельýоI,(} участка и

в первоначаJIьное состояние, на самовольно устанOвленI{,см
объектс, указанном в пункте 1 настоящего постановленI{JI)

наtцписи епециальными средс.твами. устойчивыми к

средьi.
чеяии одног0 меся,ца со дня размещения }la офнциа.тlьноrr сай.те

\'[инера_rrоволGкOгО городскогО округа в информационнtо-
й сети "И}iтеркет" сообщения о гUlанI.'рус}ý{ом снOсе
УправлениIс муницип*'Iьного хозяйства администрац,ии

городского кlкруга (Руденко Е. В.) ссуш{ествить в
, порядке сЕос (демонтаж) самовольно установJIенЕсго
го объекта, указакного в I]yяKTe 1 настоящего постановJIениII в

за выiIолнением }Iастоящего постанов.цения oставJIяю за

постановленI.1е вступает в силу ccl дня ег() подписаЕия.
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Фото нестационарного объекта
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Минераловодског0 городского округа Ю] А.Чекалин
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