
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.12. 2015 г.                                                                                 № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 17 ноября 2015 г. № 1, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 02.12.2015 г. (протокол от 02.12.2015 г. № 18). 

Предписывается владельцу демонтировать хозяйственную постройку, 
расположенную по улице Мелентьева, находящуюся на территории 
строительства двух 30-квартирных жилых домов по ул. Образцова лит. 1 и 
лит. 2, у границы земельного участка № 32 по ул. Мелентьева. 

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 

   
И.И. Рогатых 

_____________________________________________________________________________ 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 07.12. 2015 г.                                                                                 № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 17 ноября 2015 г. № 2, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 02.12.2015 г. (протокол от 02.12.2015 г. № 18). 

Предписывается владельцу демонтировать хозяйственную постройку, 
расположенную по улице Мелентьева, находящуюся на территории 
строительства двух 30-квартирных жилых домов по ул. Образцова лит. 1 и 
лит. 2. 

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 

   
И.И. Рогатых 

http://www.kotlas-citi.ru/
http://www.kotlas-citi.ru/


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 07.12. 2015 г.                                                                                 № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 17 ноября 2015 г. № 3, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 02.12.2015 г. (протокол от 02.12.2015 г. № 18). 

Предписывается владельцу демонтировать объект некапитального типа: 
примерно в 15 метрах от дома № 11 по улице Толстого. 

 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 

   
И.И. Рогатых 

______________________________________________________________ 

http://www.kotlas-citi.ru/

