
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 1 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 19.10.2017 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – хозяйственную постройку, расположенную на 

земельном участке по адресу: г. Котлас, п. Вычегодский, ул. Береговая,         

д. 22б. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 2 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – сарай, расположенный с северо-восточной 

стороны от дома № 30 по ул. Береговая пос. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 3 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – сарай, расположенный с северо-восточной 

стороны от дома № 30 по ул. Береговая пос. Вычегодский. 

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 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 4 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – сарай, расположенный с северо-восточной 

стороны от дома № 30 по ул. Береговая пос. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 4 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – сарай, расположенный с северо-восточной 

стороны от дома № 30 по ул. Береговая пос. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 5 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – сарай, расположенный с северо-восточной 

стороны от дома № 30 по ул. Береговая пос. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 6 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – сарай, расположенный с северо-восточной 

стороны от дома № 30 по ул. Береговая пос. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 7 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – хозяйственную постройку (овощную яму), 

расположенную торца дома № 3 по улице Ульянова в п. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 8 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – хозяйственную постройку (овощную яму), 

расположенную торца дома № 3 по улице Ульянова в п. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                 № 9 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 13.05.2016 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 самовольно установленный 

объект некапитального типа – хозяйственную постройку (овощную яму), 

расположенную торца дома № 3 по улице Ульянова в п. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                      № 11 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 20.05.2018 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

27.06.2018 г. (протокол от 27.06.2018 г. № 32). 

Предписывается владельцу демонтировать самовольно установленный 

объект некапитального типа – строение, расположенное у земельного участка 

дома № 22а по ул. Береговая п. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                      № 12 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 20.05.2018 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

27.06.2018 г. (протокол от 27.06.2018 г. № 32). 

Предписывается владельцу демонтировать самовольно установленный 

объект некапитального типа – строение, расположенное у земельного участка 

дома № 22а по ул. Береговая п. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                      № 13 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 20.05.2018 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

27.06.2018 г. (протокол от 27.06.2018 г. № 32). 

Предписывается владельцу демонтировать самовольно установленный 

объект некапитального типа – строение, расположенное у земельного участка 

дома № 22а по ул. Береговая п. Вычегодский. 

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 

 

от 26.06. 2019 г.                                                                                      № 14 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 20.05.2018 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

27.06.2018 г. (протокол от 27.06.2018 г. № 32). 

Предписывается владельцу демонтировать самовольно установленный 

объект некапитального типа – строение, расположенное у земельного участка 

дома № 22а по ул. Береговая п. Вычегодский. 

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/

