
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 24.07.2019 г.                                                                                 № 1 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 18 июля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 19.07.2019 г. (протокол от 19.07.2019 г. № 41). 

Предписывается владельцу убрать складированные пиломатериалы 

(дрова), расположенные с южной стороны земельного участка 

многоквартирного дома № 4 по ул. Вяткина, мешающий для свободного 

подъезда к пожарному водоёму. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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-city.ru/


 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 24.07.2019 г.                                                                                 № 2 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 18 июля 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          

МО «Котлас» от 19.07.2019 г. (протокол от 19.07.2019 г. № 41). 

Предписывается владельцу убрать деревянный забор, расположенный с 

южной стороны земельного участка многоквартирного дома № 4 по ул. 

Вяткина, мешающий для свободного подъезда к пожарному водоёму. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                                 № 3 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 08 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 

между придомовыми территориями МКД № 34а и гаражными боксами, 36а 

по ул. Виноградова. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                                 № 4 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 08 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 

между придомовыми территориями МКД № 34а и гаражными боксами, 36а 

по ул. Виноградова. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                                 № 5 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 08 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 

между придомовыми территориями МКД № 34а и гаражными боксами, 36а 

по ул. Виноградова. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                                 № 6 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 08 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 

между придомовыми территориями МКД № 34а и гаражными боксами, 36а 

по ул. Виноградова. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                                 № 7 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 08 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 грузовой контейнер, 

расположенный между придомовыми территориями МКД № 34а и 

гаражными боксами, 36а по ул. Виноградова. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                               № 8 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 16 мая 2019 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

21.05.2019 г. (протокол от 21.05.2019 г. № 38). 

Предписывается владельцу демонтировать информационная конструкцию 

(двух сторон одинаковые надписи: новый логотип сети магазинов 

«Магнит», знак «Р» и «08:00 22:00»), установленную у автомобильной 

дороги по ул. Виноградова, напротив дома № 42. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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 24.07.2019 г.                                                                                 № 9 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта, решения межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 19.07.2019 г. 

(протокол от 19.07.2019 г. № 41). 

Предписывается владельцу убрать складированные пиломатериалы 

(дрова), расположенные по ул. П.Морозова,8, мешающие для свободного 

подъезда к пожарному водоёму. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 

официальном сайте МО «Котлас» www.kotlas-city.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/

