
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 1 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 25 апреля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории МО 

«Котлас» от 17.05.2019 г. (протокол от 17.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 

северной стороны дома № 6А по ул. Загородной п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 2 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 25 апреля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории МО 

«Котлас» от 17.05.2019 г. (протокол от 17.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 

северной стороны дома № 6А по ул. Загородной п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

 

 

 

 

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


ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 3 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 25 апреля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории МО 

«Котлас» от 17.05.2019 г. (протокол от 17.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 

северной стороны дома № 6А по ул. Загородной п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 4 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 25 апреля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории МО 

«Котлас» от 17.05.2019 г. (протокол от 17.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 

северной стороны дома № 6А по ул. Загородной п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 5 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 25 апреля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории МО 

«Котлас» от 17.05.2019 г. (протокол от 17.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 

северной стороны дома № 6А по ул. Загородной п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 6 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 25 апреля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории МО 

«Котлас» от 17.05.2019 г. (протокол от 17.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 

северной стороны дома № 6А по ул. Загородной п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

 

 

 

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


 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 7 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 8 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

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


 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                 № 9 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                               № 10 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

 

 

 

 

 

  

С.В. Полковников 

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


ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                № 11 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 12 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

 

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


 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 13 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 14 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

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


 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 14 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 15 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

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


 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 16 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 17 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

 

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


 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                                № 18 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать хозяйственную постройку, 

расположенную между земельными участками зданий домов № 8 

(кадастровый номер 29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 

29:07:130402:2522) по ул. 8 марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 12.07. 2019 г.                                                                                               № 19 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 15 ноября 2018 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 22.01.2019 г. (протокол от 22.01.2019 г. № 37). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный 

между земельными участками зданий домов № 8 (кадастровый номер 

29:07:130402:152) и № 10 (кадастровый номер 29:07:130402:2522) по ул. 8 

марта в п. Вычегодский. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации ВАО 

администрации МО «Котлас» 

   

С.В. Полковников 

 

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

