Ад}tиr{ и стрАция минli рАловOдскOгG
I,ор$дсксг() окРугА стАВрошOль(]коп) крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//.

ё/ }ar/
о

г, Минеральньlе

Воды

]чЬ ,r,$ ф

се iде.ионтаже) сам о вольно ycTiiHOBJl енно г0 нес.гац}{онарного
объекта, распOлOженнOго по адресу: СтавропольскиЙ
Kpait, Минераповодскилi
сн о

городской округ, х. Привольный,
установJtеýного в южнсlй r{асти земелъного
участка с кадастровь{м номером 26:23:14о207:207 ло
1т. J{угов tlя, д.4З

В
ýоотIlегс.'вии
с
Порядком
сЕоса
(демонтажа)
самоволь}Iо
устаноВлеНныХ нест&IdýOнар}{ыХ объектов (r'аражеti, IIа.виJIъонOв, *"oanou,
лотков, торговых пЁUlатt}к и других временЕык сооружений)
nu i*рр"rо|ой
МинераlоводскOг.' городскOго округа С'авропольского
кра.я, утЕ|ерждеýнь]м
постанOвлениеп,, администрац}lи МинераповOдскOго
гсродского 0круга от
21,06,20lб Jф l444, Е.4 прстOкоЛа заседаНия к()миСсиЕ
пС c}IOcY (Деплонтаж1.)
НеСТаЦИОНаРýЫХ ОбЪеКrОВ lla ТеРРиТории N{инераловодскOго
*роо.*о.о ;Йr;;
от l0.02.2021 ýlb 1, админtt.rрuц"я Минерало"од.поrо
городск()го округа
]

ПоСТА}lоВJrr{ЕТ:
1. СнестИ (демоlлтлtровать) самоволЬно
уста-НовленныЙ нестаrIионарный
объект, IшIOщадью у основания б кв. м., по адресу:
Ст.авропольский краЁi,
,Мltнераповодский гOрOдскоil округ, х. IIриволъный,
устанOвлgн в н}жной части
зеN{елънОго участКа с кадеСlровыМ HoмepofuI
26:23:14а207:207 по уо. Лу.оuм,
д. 43, в кадастроtsо*I квартаJIе 26:23:14а207 (приложеI{и9
, - фото
i

:

.нестацнояарного обl,екта).
2, Отделу инфорrпrационно-аналшr:ической
МинералОвOдскогО г,OродскоI,() округа (MorcpoycoB

рабо,ты ад}чtl4нистрации
А. В.) в тgtlение семи дней

с0 дня подписан}lя uасто'щего поста[{овjlен'tя} обеспечlлть
размеIIlен"; ;;
официа",tьноМ сайте админисТрации Миrлера.повOдскOго
городскогO Oкруга
- в
информационнO-теЛеКОМI}.tУникационной сети
''Интерне;', .;;;;*;;;
;

];lЛаНИРУемом сноСе (депtонТаже) самО,вольнО
установЛенного нестаIдионарного
,]бъекта, указаý}{ого .в пуккте I настоящего

постановления.

3. Отделу муниц}rrаJIъного контроля адý{инистрацl{tl
Минера.поtsOдского

З,1, Оr:убликавать в теченио се,,,{и дrлей со
дня подlIисанрш настоящего
постаýовлеýия, в газете <Мtлнеральные Воды> сообщени€
0 п.II&ц}Iруемоý{.пЪ.i
(деi,rонтаже) самовольно
установJi,енного нестациоfiарного объект*, у;;;;;;;;
I} пункте l настоящего поOтановления, в
пOрядке, устаItовлен}{ом Уставо:и
Минераловодского гOрOjIского округа
для офицкальЕOго
r--------^S'- v
{обнародования) N.Iу}{ицI{паJIьных правовых aKToB.l
"";;;;-;;;;
3,2, В течение семИ дней со днЯ подписаНня наOтOящег()
пост.ансвлениrl,
обеспечltть разI\{ещенке УВедOмления, об освобождеЕии
земеdtьногс участка t'
:

го в первоначалъное состояние, не самOвоJIьно
кеста
эм объекте, указанноIч1 в пункте l настоящегс ус]:аIiовленном
поGтановления,
пчтем
Еадписи: специаJIъными средствами,
устойчивыми к
воздействию
ареды.
4. По
енI{и одног0 месяца со дня
размещения на официальпом caiiTe
аllý.lинистр&
МлlнератовOдског0 гOродског0 с}круга В
информациOннотелекоl!1муни
ной ceT}l "[,:IHTepHeT" сосrбщеittrя о
снOсе
(;tемонтаже)
а, Управленик) муниципаJIьного,чозяйс:тва
'ЛаНИРУеМОI\{
гlриведенирI

htlи

установлен
нестационар
пятидневный

йr"r"оrрации
ког., гOродскогС округа (Руденко Е. в.) осуtцествить
в
I порядке снос (демонтаж) самовольЕtо
объекта, указанного в пуккте 1 настоящего устанOвленн()гФ
пос'ановлениrI в

5.

:]а выпOлнением настояIцег0 постановлення
оставляю за

6.

цocTatIOBJIeHHe встуIIает в силу с0
дня ег|) пOдшисания.

собой-

Временно
пс,рвый

няющий

полномоLIня главы
гOродскOг() округа,
ITIaBы адIirикистрации

гOродского округа

IJ. Городrплй

Приложение
к постановлению

iедми

Минераловодского
от Ц /.?. lЙ/Ng

к,ого округа

Фото нестационарI{ого объекта
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Руководитель
отдела муницип€Lльною
контроля адмиЕистрации
Минераловодскою городского округа

Pil
\J

. А. Чека_rrиlл

