
IIостАноI}лЕниý

г. Минеральные Водъ, ttn r;pll" ýr " ,#t l
_ О ýносе (демоrlтаже) салtоВольнО устаýовленног0 uестациоir,прпоaо

объекта, распOло)кенного riо адресу: Ставропольский -й, й;;|ьо"ол.*"*
гороJIскOй округ, п. ПервоrчrаftскиЙ, lrриý{ьiкаеr. **"*рЬ-.*пuдrй.rороr", 

"земелън,,I\{У УЧаСТку с кадастровьiм нýý{ером 26 :2"4 :03а Юз :?97
по lrер. Кутчrской Nс l0 А .

i

в сос}тветствии с Порядком сr{оса (лемонтажаli самовольцо
устансtsленньЕ неjстац,tOнарных объектов (r,аражей, ,au""nuo!-rur", киоскOв,лотков, торгоЕых палаток и Других врел{енЕых сосруж:ений) фu "г*рр"тор}Iи
Минераlоводского горOдского 0круга С'аврсlпопо.*Ь.о йй уru.р*о.нньймпOстановЛsнием аДминисТрации Минератоводского ..,рол.поiо ;-ру; ;;2Lа6,2аlб J\b L444, п. 7 протокола заседания комисс}lи ,,о 

"rо"у {демонтажу)
::'ЖlТiУ,'lr :б,::Т::В 

На Террllори и М ин ерал о водс к()го .ор Jл.по.о о opy.uот 1 0,02,202 1 Ns l, админлrоrрuu"" Минерато"оi**о.о ;p;;o;-;;r;6r.;
ПоСТ,,\НоВJUIЕ]':

L Снести (лtэмонтировать)л самовольно установленrtый нQс1ационарный
объект, площадью ,/ оснсвания l8 кв. м., po.r,onno.;;r";; ;;"rЪ**rr"ом участкеПЛОЩаДЬЮ 18 КВ, М., ПС аДРеСУ: Ставропольский край, мrr"*р*о;";.;
городской округ' п. Первомайский, прилrъrкае, . ..о"рЪ-=чпuдrоГ, сторOны кзе},{елънOму участк:/ с кадаýтровым номером З6:?4:03010З:297 пq IIер. КумсксlйNs 10 А, в кадастровOý{ KBapTaJIe 26:?4:0З0103 1.rрклохсiние фотонестационарно го объекта).

2, Отделу информационно-ана,титической работы ад\,Iинистрац}Iи
МинераловOдского городского округа (Мокроусов А. Ыlll."J** семи днейсо лня п()дписания настоящего постаIIOвJIени,я, обеспечить р&змещение цаофициа-чьном оайте ад*инистрации МинераловодскOг0 горOдск0l]о округа винформац}Iонно-теJI€ýом.i\{}никационной сети ';Иrraр".i'---aр.,бщ**r" опланируемсм сýосе (депrсrнтаже) самоволъно установл*"поrо rt*e1uu"o"u|"o.o
oбъeкта'yказaннoГ0BПyнк'ге1нaстoяЩег0пoсТaнoвЛения.

3, ОТДеЛУ МУНИЦНПаЦЬНОГО КОнтроля администрац!Iи минер;лловодского
городскOгс скруга (Чекалиr* IO. А.):

З,1, ОпубликOватъ в течение сеьlи дней с0 дня поJtпl{сан{" 
"u.rо"щег.ПОСТаНОВПеНИЯ, В Га]еТе Кh,{lШеРаЛЬНЫе Воды> сообщени. u nдrrripy.r* Й.;(демон,rаже) cab,roBtlJlbнo у9тановленЕсг0 нестационарногс oOr**u, указанногоВ ПУНКТе 1 llаСТОЯЩеГО ПОСТаНОвJlения, в порядк", у"ru.по"rr"ц*rоi,, yaruuo*

Минераловодского горсдскOг0 округа для оqrчrЫо;;;;';,"};;r;;;;;;;
(обнарсlдования) МУ]:IИЦИПальных правOвых актов. i



:: :^::*:"t::1}rое состоянме1 на саý{ово.[ько ус,гановлен!{опд

IIYT€IvI
,;;й;;; ;;;;;;"i#;;:

воздействию .,й;;;;;;*,;ttrлтла.л..-лР_ л-._ _lужаюшей среды.

4. По

з.2, в
tзбеспечить
п:ривелении

1,олекоý{му
(,1емонтаже)

}lста}Iовлен

пятидневны
5. Ко

собой.

I}peMeHHo
Ъ{инерало
первый
ъ{и

ce&I}l д}rей С0 дня подписанрIя наетояIцего постанOвления,
увецомления, об освобожjцении земельног0 участка и

теtIении одногiэ месяца С0 дня размеu{еIIия на офрtцлtальн.м сайте

:,,,::"ýч::]:":,т::" 
.ород.*о.о {)круга в LIнфOрма.ционно_нноЁt сетр{ "И,нтернеf," сообщения о планируемом снос(эта, УrтраВлениЮ муниципальногý хозяйства uдir"*"arрациIl'о городского 0круга (Руденксl Е. I}.) осуIцествить l]

::::::: ::1о" (демонтаж) самовOJIьно установленного

";;;;;;;;,;
Срс,к.

за выпоJIнен}lем настоящего 
''остановJIения 

(}ставJIяIо з{t

постановJIеIiие вступает в силу Со дня его лсдписания.

полнOд,tочия главы
кого городского округа,

ъ главы адý{р.Jýистраци и
городского округа В. Городнrай

Для
ДСФежош



Минералсволскоrс городс
ат ,r/ F} ;Ё#ttp _/!u

Приложение
к постановлени}о t}дмин и

округа

ю. Чекапин

Фото нестационарного объеlста

Руководитез:ь 
1отделамуниципальнOго 
Л

контроля администрации Л
Минераловодского к)родского округа /aЛЛ{ i"(\

\
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