
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.01. 2019 г.                                                                                 № 1 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 18 января 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         

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

Извещается владелец деревянного сарая, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 29:24:040102:1155, местоположение: 

земельный участок расположен примерно в 23 метрах на запад от ориентира, 

расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: г. Котлас, ул. 

Полярная, д. 3, что 04.04.2019 будет произведен демонтаж данного объекта – 

согласно постановления администрации МО «Котлас». 

 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.03. 2019 г.                                                                                 № 2 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 18 января 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         

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

Извещается владелец деревянного забора, расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 29:24:040102:1155, 

местоположение: земельный участок расположен примерно в 23 метрах на 

запад от ориентира, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 

г. Котлас, ул. Полярная, д. 3, что 04.04.2019 будет произведен демонтаж 

данного объекта – согласно постановления администрации МО «Котлас». 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 

 

 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.03. 2019 г.                                                                                 № 3 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 18 января 2019 г., решения межведомственной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         

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

Извещается владелец объекта, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 29:24:040102:1155, местоположение: земельный 

участок расположен примерно в 23 метрах на запад от ориентира, 

расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: г. Котлас, ул. 

Полярная, д. 3, что 04.04.2019 будет произведен демонтаж данного объекта – 

согласно постановления администрации МО «Котлас». 

 
 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 
 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.03. 2019 г.                                                                                 № 4 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта, решения межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 04.08.2017 г. 

(протокол от 04.08.2017 г. № 28). 

Извещается владелец объекта, расположенного у проезжей части 

автодороги по ул. Ленина между домами №/№ 52,54, что 10.04.2019 будет 

произведен демонтаж данного гаража – согласно постановления 

администрации МО «Котлас». 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 

 

 



 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.03. 2019 г.                                                                                 № 5 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта, решения межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 04.08.2017 г. 

(протокол от 04.08.2017 г. № 28). 

Извещается владелец объекта, расположенного у проезжей части 

автодороги по ул. Ленина между домами №/№ 52,54, что 10.04.2019 будет 

произведен демонтаж данного гаража – согласно постановления 

администрации МО «Котлас». 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.03. 2019 г.                                                                                 № 6 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта, решения межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 04.08.2017 г. 

(протокол от 04.08.2017 г. № 28). 

Извещается владелец объекта, расположенного у проезжей части 

автодороги по ул. Ленина между домами №/№ 52,54, что 10.04.2019 будет 

произведен демонтаж данного гаража – согласно постановления 

администрации МО «Котлас». 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 

 

 

 

 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 28.03. 2019 г.                                                                                 № 7 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта, решения межведомственной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 04.08.2017 г. 

(протокол от 04.08.2017 г. № 28). 

Извещается владелец объекта, расположенного у проезжей части 

автодороги по ул. Ленина между домами №/№ 52,54, что 10.04.2019 будет 

произведен демонтаж данного гаража – согласно постановления 

администрации МО «Котлас». 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

   

 

 

И.И. Рогатых 
 


