
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 09.11.2018 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги, проходящей между домами №/№ 
19 и 21 по ул. Ульянова в п. Вычегодский (у придомовой территории дома № 
21). 

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 
 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 09.11.2018 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги, проходящей между домами №/№ 
19 и 21 по ул. Ульянова в п. Вычегодский (у придомовой территории дома № 
21). 

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


 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 09.11.2018 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги, проходящей между домами №/№ 
19 и 21 по ул. Ульянова в п. Вычегодский (у придомовой территории дома № 
21). 

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 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 4 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 09.11.2018 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 гараж, расположенный у 
проезжей части дороги, проходящей между домами №/№ 19 и 21 по ул. 
Ульянова в п. Вычегодский (у придомовой территории дома № 21). 

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


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 5 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 09.11.2018 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 гараж, расположенный у 
проезжей части дороги, проходящей между домами №/№ 19 и 21 по ул. 
Ульянова в п. Вычегодский (у придомовой территории дома № 21). 

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 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 6 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 09.11.2018 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 гараж, расположенный у 
проезжей части дороги, проходящей между домами №/№ 19 и 21 по ул. 
Ульянова в п. Вычегодский (у придомовой территории дома № 21). 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного недвижимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 7 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 03.04.2014 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
09.04.2014 г. (протокол от 09.04.2014 г. № 3). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 
южной стороны от д. 15-а по ул. Ульянова, пос. Вычегодский, на расстоянии 
10 м от торца дома. 

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 

 
 
________________ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного недвижимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 8 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 03.04.2014 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
09.04.2014 г. (протокол от 09.04.2014 г. № 3). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 
южной стороны от д. 15-а по ул. Ульянова, пос. Вычегодский, на расстоянии 
10 м от торца дома. 

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


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного недвижимого объекта    

 
от 15.11.2018 г.                                                                                 № 9 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 03.04.2014 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
09.04.2014 г. (протокол от 09.04.2014 г. № 3). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 
южной стороны от д. 15-а по ул. Ульянова, пос. Вычегодский, на расстоянии 
10 м от торца дома. 

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 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного недвижимого объекта    

 
от 15.11.2018 г.                                                                               № 10 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 03.04.2014 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
09.04.2014 г. (протокол от 09.04.2014 г. № 3). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 
южной стороны от д. 15-а по ул. Ульянова, пос. Вычегодский, на расстоянии 
10 м от торца дома. 

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 

 
 
 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 15.11.2018 г.                                                                               № 11 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 12.09.2018 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 демонтировать металлическое 
сооружение, расположенное с восточной стороны от земельного участка 
здания по ул. Промышленный тупик, 8 (корп. 1) с кадастровым номером 
29:24:040104:148 (вдоль земельного участка). 

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 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 15.11.2018 г.                                                                               № 12 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 12.09.2018 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 демонтировать металлическое 
сооружение, расположенное с восточной стороны от земельного участка 
здания по ул. Промышленный тупик, 8 (корп. 1) с кадастровым номером 
29:24:040104:148 (вдоль земельного участка). 

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

