
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 1  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 1, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории              
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 

Предписывается владельцу демонтировать контейнер,  расположенный 
возле котельной по ул. Урицкого 19 со стороны МКД 12 по ул. Маяковского. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января  2015 г.                                                                № 2  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 2, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле 
котельной по ул. Урицкого 19 со стороны МКД 12 по ул. Маяковского  

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 3  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 3, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле 
котельной по ул. Урицкого 19 со стороны МКД 12 по ул. Маяковского  

 
Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 4  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 4, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать контейнер, расположенный  возле 
дома  12 фл. 1 по ул. Луначарского  

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 



 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 5  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 5, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле  
дома 12 фл. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 6  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 6, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать контейнер, расположенный возле 
дома  12 фл. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 7  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 7, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле  
дома 12 ул. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 8  
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 8, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле  
дома 12 фл. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 9 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 9, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле  
дома 12 фл. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 10 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 10, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле  
дома 12 фл. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 11 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 11, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать контейнер, расположенный возле 
дома  12 фл. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 12 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 12, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный возле  
дома 12 ул. 1 по ул. Луначарского напротив здания 19-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 13 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 13, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный между 
котельной по ул. Урицкого 19  и заданием 19–а  

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 14 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 14, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный между 
котельной по ул. Урицкого 19  и заданием 19–а  

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 15 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 15, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гаража расположенный  возле 
здания 17-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 16 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 16, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гаража расположенный  возле 
здания 17-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 



 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 17 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 17, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гаража расположенный  возле 
здания 17-а по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 18 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 18, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданиями 17-а и 17 по ул. Урицкого. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 



 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 19 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 19, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданиями 17-а и 17 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 20 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 20, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданиями 17-а и 17 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 



 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 21 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 21, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданиями 17-а и 17 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 22 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 22, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 23 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 23, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 24 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 24, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 25 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 25, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 26 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 26, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 27 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 27, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 28 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 28, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный  между 
зданием 17-а  и МКД 15 по ул. Урицкого 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 29 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 29, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 30 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 30, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 31 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 31, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 32 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 32, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 33 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 33, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 34 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 34, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 35 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 35, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    
 
от 26 января 2015 г.                                                                № 36 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 36, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 37 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 37, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 38 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 38, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 39 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 39, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 40 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 40, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже  самовольно установленного движимого объекта    

 
от 26 января 2015 г.                                                                № 41 
 
 

Выдано на  основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20 января 2014 г. № 41, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства  на территории               
МО «Котлас» от  23.01.2015 г. (протокол от 23.01.15 г. №  12). 
Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный вдоль 
проезжей части по ул. Кузнецова со стороны бывшей территории воен. 
складов.   

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Председатель Комитета  
дорожного хозяйства,  
благоустройства и экологии.       И.И. Рогатых  
 
 


