
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.11.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
15.11.2018 г. (протокол от 15.11.2018 г. № 35). 

Предписывается владельцу демонтировать автомобильный кунг и 
деревянные поддоны, расположенные у проезжей части дороги у земельного 
участка дома № 64. 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 

 
 
 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.11.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
15.11.2018 г. (протокол от 15.11.2018 г. № 35). 

Предписывается владельцу демонтировать автомобильные покрышки, 
вкопанные у проезжей части дороги по ул. Чкалова (у земельного участка 
дома № 62). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 
        И.И. Рогатых 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.11.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
15.11.2018 г. (протокол от 15.11.2018 г. № 35). 

Предписывается владельцу демонтировать металлический бункер, 
расположенный у проезжей части дороги по ул. Чкалова (у земельного 
участка дома № 61). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 4 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.11.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
15.11.2018 г. (протокол от 15.11.2018 г. № 35). 

Предписывается владельцу демонтировать торговый ларек, 
расположенный у проезжей части дороги по ул. Чкалова (у земельного 
участка дома № 55). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 5 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.11.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
15.11.2018 г. (протокол от 15.11.2018 г. № 35). 

Предписывается владельцу убрать отходы лесопиления (дрова), 
строительные материалы (шифер) и пиломатериалы (доски, бревна),  
расположенные у проезжей части дороги по ул. Ушинского (у земельного 
участка дома № 15). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 6 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.11.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
15.11.2018 г. (протокол от 15.11.2018 г. № 35). 

Предписывается владельцу убрать отходы лесопиления (дрова), 
строительные материалы (шифер) и пиломатериалы (доски, брус), 
демонтировать металлический гараж, расположенные у проезжей части 
дороги по ул. Ушинского (у земельного участка дома № 11). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 7 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 12.10.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
16.10.2018 г. (протокол от 16.10.2018 г. № 34). 

Предписывается владельцу убрать отходы лесопиления (дрова), 
расположенные у проезжей части дороги, расположенные у проезжей части 
дороги по ул. Чкалова (у земельного участка дома № 68). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 29.11.2018 г.                                                                                 № 8 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 12.10.2018 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
16.10.2018 г. (протокол от 16.10.2018 г. № 34). 

Предписывается владельцу убрать отходы лесопиления (дрова), 
расположенные у проезжей части дороги, расположенные у проезжей части 
дороги по ул. Чкалова (у земельного участка дома № 70). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 

http://www.kotlas-citi.ru/

