
А,Це{}l}I}t{]Т't'АЦИЯ: МИНЕРА"]IОВОДСКt}ГО
t,ород,скOго округА, стАвр,опольского крАя

l.{. ýL" lý3{

ýостАновлЕýиЕ ,,

r
I

г, Минеральные ]Воды J$ i l l/{

о скосе {.кемrэнтах(g) са}чrовольно устаноЕiленногo нестсtцио$ар]{ого

объекта, распоJtо)кенного по адресу-: Ставропольскнй край, г. Мfuнершrьные

Воды, прнмерно в 5 tи о,г ý{нOгокварт.ирнOго жиJого доtltа Nl 52 шоiУrt. СовеТСКаЯ

.

В соответсl]вии с ПоряJlком снGса {демонта;ка): caetoвoJlbнo

установJ]еII}Iых тле{]:гаци{)нарных о(5ъектоtl (гаражей, павильоltов, киоскОВ,

лотков, ,горговых rтilлатOк и другик BpеIr{€HH]Jx сооруженлrй) {а :ГерриТОрrrИ

МинераловOдского ]lсродского округа Ставропольского ](рая. }lтверж2lенным
IIостаIJовлеFIиеь,1 аlllчlинистрilции Iч{инера;rсlвс}дского горолскоr]о округа .эТ

21.06.2016 N9 l444, п.9 rIpoтoкoлa заседан:}lя. комиссир1 псl снос},(:l.rо"rажУ)
нестационарных об,ьектов I{a территории М.инераловодского горфского округа,l
от 10.02.202l Л9 1, а2trминистрацлrя Минераловодского горOдскOго 

|круга
l

постАнсвJI,IЕт, 
]
l

i

1. Снести (деtионтировать) самовольно ус:гансrвленный неFтеtlиО}tаРНЫЙ

объект, расIIоJIоже:Iлный п0 адресу,: Ставропольсклtй Kp:ti?, г. ]hfuНеРаЛЬнЫе
Воды, шримерно Е} 5 м от многOквартирксг0 iкилого доЦа }{9 52 по

ул. Советская, в к:адастрOвом квартале 26:24:040805 (lrрилохiение фОгО

нестационарнOго об:ьекта). 
1

2. Отделу информационнO-анали"гической работы а$млtнистрации

Минераловодсксго горсдскOг0 округа (Мокроуоов А. В.) * Te,re*ltc: сеýlи дней
со лшя подписаниr: настOящего постанOвленýя, обесшечить gli}зьrещение tia

офицl.rальном сайте адь{}tнистрации Мияерачоводского горолс$сrr,о 0круга в

инфор*rаuисЕно-теjlеком\.lу}lикационной ceтtl "k[нтершет" С.ообtцеНиЯ О

планируемоь1 сносе (демонтаже) самOвольно установленяOго нефта,ltrltонарноГо

объекта, указанногсl в пункте 1 настоящего пOстановде]:tия. 
i

3. Отделу муницлflIальýогс KoнTpojlrl адм,}lнистрации lr{инРр;шrэводского

горOдского округа (Чекшин Ю. А.): 
i

3.1. ОпубJIикOвать в течение ceмt{ днеt1 со дня подписаIi}ffl настоящеГо

пOс.1анOвJIения, в газете кМlлtлеральные Во,цы>l сообщение о пllltн.litpyeмolvl сноСе

(депrонтаже) са:човс}льн0 устансвленногсr нестlrционариого объекirа. указанноГо
в пункте l настоящего пOстановлени.я, в IIорядке, установ]lе$нrэм YcTaBopt

Минера.гtоводскOго городского округа дпя официшlьнOfо фпllбликОВаНИЯ
(обнародованttя) муýнципалъных правовы}i актOв. 

i

3.2. I} течение сеý{}{ дней со дня rtс;ltlиQания настоящег0 г{ос:тановлен}Iя,

обеспечитъ разIvlе[цение уведоý{ления, об освобождении зеьtельЧоr'о УЧасТка и

приведении ег0 в пýрвоначальное состоrлние, на сзмовольн0 I'с']:анOвJIенllоý{
нестациояарном о{iъекте, указанýоNI в пункте I настоящего гiос:тановлеНIlя,



2

ýанесения надлисIл специ&гIьны}у{и средствам}t, устOйl{ивыми к
йствию оl{ружаrощей среды,
4. Пс, истsчении одного месяца. ссr дня размещеI{ия на официальном сайте

Ми.нераловодýкого гOродского округа в инфорпtачионно-
онной се,tи "Интеркет" сообщения о ýланируе]l,tом снOсе

) объекта., УправлеЕию муницltпалънOго хозяйства адýtрIнистрации
ОСУШ,е.]ТВИТЬ В

уста]{овленного

l!сI(ог0 гOродского 0круга (Руденко Е" ,В.)
порядке снос (демонтlак) с:амовOльно

гtl объек,га, указаннOго в пуI{кте 1 наст,оящего I]0ста"новления в
ый срок.

Кrrнтроль за выполнениеN{ настс.яLцегс постановJIекия оставляю

6. }Lастоящее псстановление вступает в сил},со дня егt> подписаFlия,

}tсполняю:tций полt{омочия главы
городского 0круtа,

пер
Ми,

заместитель гJIавы адми}lистрации
В. I'ороднийдского горOдского ()круГа

в



Прилохсенrле
к п{}стаковлению адh.tlлн

М и не раловол,ско го горо.
оr сt_{l_ДН/_Nо _./!z

Фото нестациояар}tого объекта

Руковолитель
отдела мукиципаль]{ою
коцтроля адм иI{исц)ации
МинераловодскоIý ]городского округа

:

, А. Чека.гrин


