
АдIr,{}l l{ис,грАциrl ý{инЕрдлt}вt}дского
городского округА сl,АврO.польского крАя

l/ #t tв//

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

г. Минеральные Воды }.lb *rз
о сносе (демонтаже) самовOльно устl}новленнOгс, нестационарногt)

объекта, расIIоjrоженнOго пtэ адресу: Ставропольскиii край, Минерirrrtrводскиiл
Г0l)О;ЧСКоii oKpyr,, к. Привольный, установJIенн(}г(} по северной lранице

земеJIьного участка с кадастровыý{ нФI\,lероh,l 26 :2З : l 4a2ai7 :i|0?
поул. Луговая, д.43 

:

В сOответствиИ с ПорЯдкоМ сцоса (лемонтажа) самовольно
УСТаНОВJIеНýЫХ НеС:ГаЦ}lОНаРНЫХ ОбЪеКr:ОВ (гараlкей, павильо}Iов, KI{ocцoB,
лоткOв, тOрI,овых пматок и других временньlх соаружений) на территоррIи
Минера.гlоводскOго городскСго округе Ставропо_оо.*Ь.о края, уrоaр*д.",i"r*пOстанOвлеýием администрации Минера_llовOдског0 городского окрyга от
2|,а6,2а16 ль 1444, п. 3 проТOкола заседания ксмиссии no .nocy 1.демонтажу)
Еестацио}tарных объектов на территории МинершlовOдского ,.,род.,по.о o*py.u
от 10.02.2021 }lb 1, адмкнrtстрация Минерало*одс*оrо .ородскоiо оору* 

L J

ПоСТАНОВЛrtЕТ:

1. Счести (депrонтировать) самовоJIьно }rстановленный нестilционарный
объект, дtлиноЙ примернО 50 м, пО адресу: Ставропо.ttьский край,
мltнераловодский городской округ, х. Прliвольный, у.ruпоu.*енный по
северной границе земельного участка с кадастРОВЫt't n,or*po* 26:2З:140207:2а7
no ул, Лугrэвая, д. 4з, в кадасlровом кварт&r{е 26:23: la020i (прлrложэние .- фотонестацлIон арI{ого объекта ),

2' ОrделУ информаЦ}lоннO-аналltт,ическоit рабстЫ администрац}Iи
Мннераловодского горOдского округа (ý{окроусов А. В.) в т9чение семи днейс0 дня ilодtIисания ýастоящего постановл9ния, обеспечить Р4зtчlещеýие на
ОфltuИаЛЬНОlr,t СайТе аЛмиýистрации МинераловOдского .ород.поr;;Бу."^ ;
инфорrпrационно-телеком}tуникационной t}ети "Интернеi', сообй;; - ;
планируеi\{оМ СНосе (демонтаже) саlиовOлъно устансJв.хенного нестационарного
объекта, указенного в пункте 1 настоящег,r fiостановJIения.

3, 0тделу муниципацьног0 контроля адмннистI)ации Мriнерсlловодского
городског0 округа (Чекалиlл Ю. А.):

з.1, 0публиковать в течение семи дней сс дня подписанця настоящего
пOстановлен!Iя, в газет,е <h4иноральные Воды> сообщенлtе о планируемом сносе
(демонтаже) саьtовольно установленног0 нестационарrrого объекта, указанногоВ гIункте 1 настоящего постановления, в порядке, установлсннOIи Уставолд
fuIltнералоI,одскOго горOдского округа /{JIя официального оtrублико;;;;;
(обнаролования) мун иципаJIьных правовык актов.
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I}peMeHHo lto

еFIие ceM}I дней со дня подписания настояIцего l1остановления,
мещение уведOмления, об освобождеции земельног0 участка иго в первоначапънOе сосТояние, на сагиоВOJIън0 установлен}lо},эм объектеi указаннQIчt в пунктs 1 настоящего l]остансвленtия,

наJIIтиси специ€tлъными средствам}l, устойчивымЕ }(

ошей среды.
течеиии одного месяца с0 дня размещеIrия Hal Офлiциазlьном са,Ёtте
и Минераловодского городскOгс округа в I{нформа.ци(}нно-

й_ сетк "Интернет" сообщелIия 0 планируеý{Oм снOс{)
}rправлению муниципаJIьнсго хозяйсru* *ЬrнистрациIr

гOродского 0круга (Руделlко Е" I}.) осуществить ]}
пс}рядке снOс (демонтаж) caMcrBoJIbHo устаноЕленн(}го
объекта, указанног0 в пуккте 1 настOящего пOстаI.{овления l}

СРс,к.

за выполнением настоящего гIOста}IсI}лёнкя остаtsляю зi}

постанOtsлеиие встулает в силу со дня его подписания.

полнOýочия главы
городског0 0круга,

первый зам главы адN{икистрацми
кого городского скруга В. Горолний,

&я
дýýрýýтfi*



Руководитель
отдела муниципЕ}льного
контроля администрации
Минераловодского городскоrc округа

Приложение
к постановле}tию админи и

кOго округа

Фото нестационарIlого объекта

ЮlА.Чекалин

МинераловодсI(ого гоDод,
от ////,U"//xs'/j
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