
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 5, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец гаража, расположенного по ул. Кирова напротив 
дома № 72, что 18.09.2017 будет произведен демонтаж данного гаража – 
согласно постановления администрации МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 6, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец гаража, расположенного по ул. Кирова напротив 
дома № 72, что 18.09.2017 будет произведен демонтаж данного гаража –
согласно постановления администрации МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 24, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец гаража, расположенного по ул. Кирова напротив 
дома № 72, что 18.09.2017 будет произведен демонтаж данного гаража –
согласно постановления администрации МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 4 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 25, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной по ул. 
Кирова с северо-восточной стороны хоккейного корта, что 20.09.2017 будет 
произведен демонтаж данного гаража – согласно постановления 
администрации МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 5 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 23, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец гаража, расположенного по ул. Кирова с северо-
восточной стороны хоккейного корта, что 20.09.2017 будет произведен 
демонтаж данного гаража – согласно постановления администрации            
МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 6 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 22, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец гаража, расположенного по ул. Кирова с северо-
восточной стороны хоккейного корта, что 20.09.2017 будет произведен 
демонтаж данного гаража – согласно постановления администрации            
МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 7 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 21, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец гаража, расположенного по ул. Кирова с северо-
восточной стороны хоккейного корта, что 20.09.2017 будет произведен 
демонтаж данного гаража – согласно постановления администрации            
МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.09. 2017 г.                                                                                          № 8 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 20.06.2016 г. № 34, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной по ул. 
Кирова с северо-восточной стороны хоккейного корта, что 20.09.2017 будет 
произведен демонтаж данного гаража – согласно постановления 
администрации МО «Котлас» от 06.09.2017 № 1960. 

 
 
 
Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 
 
      И.И. Рогатых 

 


