
Адми нрr с,t,рд циrl il{и l lЕрдJIоводского
гt}рOдскоr"(э окр},гд стАвроIIоJIьскогO кр
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г. ý{инеральныi9 Воды ýg

_ О сносе (деruонтахсе) самовольно ус'аноЁленного нестацис
объекта, расположек}Iогс fi. адресу: С,iавроrlольский краЁr, trvlингородской 0круг, х, Сухая Падина, примерно в 50 rit Еа север

дс}ti} J\lч 89 п0 ул. Сl.хоllа,lинская

В соответствии с Порядком crнOca (демонтажа
установленных неýтационарных объектtlв (ltrражей,, павилылотков, ТоргOВыХ палаток и лрУгрrх Вр€:\{ýН}rЫХ сOорУжений)
МинералtrýодскOгО горOдскО]:о округа С'авроrlольского края,псстановлеýием а,дNtин}.IстI)аци}I Минера.поводского горOдс121.06.20lб ýg 1444,, п. l2 ,rpo.rou.ona заселt[ния комиес}iи по сннестацt4онарнъ]к объектов на террЕтории J\4инераJIоводского гOр(от 1 0.02.?02 l М l, :rдмлtнлtrrр*ц." МЙнералоuод"r,оrо гсродского

1. CHecTrt (дешtоtлтировать) саМOВOЛ]}l{о уетановленный Hlобъект, расýолсженный no uдр..у: Ставропольский Kpal:i, Мигородскоi,i 0круг, х. Сухая ГIадина, ,,рнмерн., в 50 м на севе

f:lj:,.:: л: }л. Сухопади}Iская, в *uou*rpoo"* *;;р;;;ч uv riд r\лц L, l(прилоtкенllе * фотсl нестационарног0 объеr,ста). 
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",д Ёjl;-";с0 дня псдписаниJ{ настOяIцег0 постан0I]ijIения) обеспЬчl.rз:ь р
,о;;;;;*;ы^;

инфорп,:ационно-телекоjчIмуýиltационной ier,r' ''Интернt}т'' {планнруеь{Oм сносе (делtоl{таже) самоволь}Iо устаFIовJIеннсг() }Iобъекта, указанного в пуýкте 1 настоящего ]пOстановления.
3. Отде-lrу, му}II'ципёýън,ого контроля адý{цнистрации Mlrгородског0 округа (Чекалi.llt IO. А.):
3.I. олублик.вать в течение семи днеЁt со дня псдписанпостановления, в газете <<минералъные Воды> сообщенlсе о план

{демонтах<е) сапtовольно установленного нс:стационарного объс

:r.:.r:: *l настоящего пOстановл ения) в Ilорядке, устаI{овл
Ё;;,#;;;;;;";(обнаролования) му}IиципаjIъýых правовых i]KToB.

ПоСТ,,\НоВЛЯЕТ:

з.2. В течение ýеми дней, СО дня подпи,саяия Еастояш{его побеспечить резN{ещение увело]ч{ления, об оlэвобождении земеjIьн
1,IриВелен}lи еГ0 В IIерýоI{ачальýое сосТОяние, на caМu"o-ri"''

,уý

,оводскиii
я{илого

самовольно
ов, киосков,
а территорI{и
IзержденнIdм

округа ст
{'демовтажу)
кOго 0круга

окр}lга

ttционарныйt
ерtаловолск1.1й
{]т ж} лого

26:23:05l3r]5

н,ис:tрацIIн
ие ссми дней
еlещение ка

,округа в
щения о

,ационарно]-о

раловодскоI-о

настоящеI.о
"{эмсм сносе
указанrrого

Уставом
у{}JIi.{кования

овлениj{,

участка и
:овленном



нестационарноIчr объекте, указанном в пунктеfiyTe}I надписи специальныýtI.I
1 настоящего пOстаýовлеI{ия,

СРС:ДСТВами, 
устойчивыми IJ:воздействиrо ЩеЙ среды.
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;х:r"::л "yI:1 (Р}иенкс, Е. в.' й;ЖХ;*;
ý::iý 'j::1,л9.y":,.i; ..u*оuо,'йJ ;;;";;#;".:объекта, указанного в пунк," 1 ;;;;;il; 

"i:;i::х::Ж':
за выполнением настоящег0 постансв л*ния 0ставляю за

[IостанOвлеI{ие вступаýт в силу с(} дня ег{) пOлшисания.

полIIоп.tочия главы
городског0 скруга,

ь главы ад},Iинистроции
гороj{ско]-о ()круга

Д. В. Городюrй
l



Приложение
к постановлению
М.инераловодского горо,
оr,-Н_Ц&Nп_dд

Фото нестациона]эного объект,а

сI(ого округа

, А. Чекалин

Руководитель
отдела мунициIIаJIъного
контроля администр ации
Минераловодского городского скруга
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