
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 августа 2018 г. № 1628 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О принудительном демонтаже самовольно установленных и 
незаконно размещенных движимых объектов на территории 

муниципального образования «Котлас» 
 
 

В связи с неисполнением требований о добровольном 
демонтаже самовольно установленных и незаконно размещенных 
движимых объектов, в соответствии с пунктом 2.9 раздела 2 
Положения о порядке выявления и демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных движимых объектов на 
территории муниципального образования «Котлас», утвержденного 
постановлением администрации МО «Котлас» от 13.01.2014 № 86, на 
основании протокола заседания межведомственной комиссии по 
пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» 
от 18.01.2018 № 29, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава             
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Демонтировать самовольно установленные и незаконно 
размещенные движимые объекты: 

1.1. Хозяйственную постройку, расположенную с северо-
восточной стороны придомовой территории дома № 49 по                 
ул. Октябрьская и с западной стороны от придомовой территории 
дома № 53-а по ул. К. Маркса. Начало работ по принудительному 
демонтажу 18.06.2018 в 09:00 часов.  

1.2. Хозяйственную постройку, расположенную с северо-
восточной стороны придомовой территории дома № 49 по                 
ул. Октябрьская и с западной стороны от придомовой территории 
дома № 53-а по ул. К. Маркса. Начало работ по принудительному 
демонтажу 18.06.2018 в 10:00 часов.  

1.3. Хозяйственную постройку, расположенную с северо-
восточной стороны придомовой территории дома № 49 по                 



ул. Октябрьская и с западной стороны от придомовой территории 
дома № 53-а по ул. К. Маркса. Начало работ по принудительному 
демонтажу 18.06.2018 в 11:00 часов.  

1.4. Хозяйственную постройку, расположенную с северо-
восточной стороны придомовой территории дома № 49 по                 
ул. Октябрьская и с западной стороны от придомовой территории 
дома № 53-а по ул. К. Маркса. Начало работ по принудительному 
демонтажу 18.06.2018 в 12:00 часов.  

1.5. Хозяйственную постройку, расположенную с северо-
восточной стороны придомовой территории дома № 49 по                 
ул. Октябрьская и с западной стороны от придомовой территории 
дома № 53-а по ул. К. Маркса. Начало работ по принудительному 
демонтажу 18.06.2018 в 13 часов.  

1.6. Хозяйственную постройку, расположенную с северо-
восточной стороны придомовой территории дома № 49 по                 
ул. Октябрьская и с западной стороны от придомовой территории 
дома № 53-а по ул. К. Маркса. Начало работ по принудительному 
демонтажу 18.06.2018 в 14:00 часов.  

2. Определить местом временного хранения самовольно 
установленных и незаконно размещенных движимых объектов, 
указанных в пункте 1 постановления, территорию МБУ «Служба 
благоустройства» по адресу: г. Котлас, ул. Н. Ветка 3, корпус 23. 

3. Назначить ответственным за организацию принудительного 
демонтажа, перемещение, временное хранение самовольно 
установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
директора МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» Степина Э.П. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию в 
официальном периодическом печатном издании в газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации         
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» Норицына А.А. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»            А.В. Бральнин 
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