
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ (повторное) 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 20.06.2018 г.                                                                                                 № 01 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 02 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 03 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 04 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 05 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 06 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 07 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 08 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 09 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 10 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 11 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 12 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 13 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 14 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 15 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 16 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 17 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 18 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 19 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 20 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 21 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 22 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 23 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 24 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 25 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 26 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 27 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 28 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 29 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 30 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 31 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 32 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 33 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 34 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 35 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 36 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 37 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 38 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 39 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 40 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 41 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
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 20.06.2018 г.                                                                                                 № 41 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 05.12.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
18.01.2018 г. (протокол от 18.01.2018 г. № 29). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от территории 
школы № 5. 

Со 2 июля 2018 года начнется демонтаж незаконно установленных 
построек у проезжей части дороги по ул. Угольная, с северной стороны от 
территории школы № 5. 
 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 


