
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 42 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 43 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 44 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 45 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 46 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 47 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 48 
 
 

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. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 49 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 50 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 51 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 52 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 
 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 53 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 54 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 55 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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. Садовая, с восточной стороны от территории 
школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 56 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 57 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 58 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 59 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 60 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 61 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 62 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 63 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 11.12.2017 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 хозяйственную постройку, 
расположенную у проезжей части дороги по ул. Садовая, с восточной 
стороны от территории школы № 5. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 01.02.2018 г.                                                                                                 № 64 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 26.12.2017 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 убрать самостоятельно строительный 
бытовой мусор, расположенный вдоль проезжей части дороги по ул. Зои 
Космодемьянской у земельного участка дома № 6. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.кotlas-citi.ru в информационно – 
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
Начальник Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 
 

   
 

А.А. Норицын 

 
 

http://www.%D0%BAotlas-citi.ru/
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