
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.05.2016 г. № 1, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.06.2016 г. № 20) и 
постановления администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец гаража, расположенного в одном метре от дороги 
ул. Тимирязева (в 1 метре от деревянного забора дома № 20), что 21.08.2017 
будет произведен демонтаж данного гаража. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 
 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.05.2016 г. № 1, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории         
МО «Котлас» от 06.06.2016 г. (протокол от 06.06.2016 г. № 20) и 
постановления администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец гаража, расположенного в одном метре от дороги 
ул. Тимирязева (в 3 метрах от деревянного забора дома № 20), что 21.08.2017 
будет произведен демонтаж данного гаража. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 23.11.2016, решения межведомственной комиссии по 
пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
24.11.2016 г. (протокол от 24.11.2016 г. № 23) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец гаража, расположенного у проезжей части дороги 
по ул. Ермакова, напротив дома № 11, что 21.08.2017 будет произведен 
демонтаж данного гаража. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 4 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 23.11.2016, решения межведомственной комиссии по 
пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
24.11.2016 г. (протокол от 24.11.2016 г. № 23) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец гаража, расположенного у проезжей части дороги 
по ул. Ермакова, напротив дома № 11, что 21.08.2017 будет произведен 
демонтаж данного гаража. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 
 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 5 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 14.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.04.2017 г. (протокол от 31.04.2017 г. № 27) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец металлического контейнера (с номером 
«314684254»), расположенного напротив дома 34 по ул. Посадская, что 
16.08.2017 будет произведен демонтаж данного контейнера. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 6 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 14.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.04.2017 г. (протокол от 31.04.2017 г. № 27) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец деревянного дровяника, расположенного 
напротив дома 34 по ул. Посадская, что 16.08.2017 будет произведен 
демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 10.08.2017 г.                                                                                 № 7 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 14.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.04.2017 г. (протокол от 31.04.2017 г. № 27) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец деревянного дровяника, расположенного 
напротив дома 36 по ул. Посадская, что 16.08.2017 будет произведен 
демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 10.08.2017 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 
06.06.2016 г. (протокол от 06.06.2016 г. № 20) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец гаража, расположенного по улице Котовского 
напротив дома 9, что 18.08.2017 будет произведен демонтаж данного 
строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 11.08.2017 г.                                                                                 № 9 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 23.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 10 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 23.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 11 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 23.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 12 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 23.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 13 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 23.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 14 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 25.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 15 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 25.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 11.08.2017 г.                                                                               № 16 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 07.09.2015 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
19.09.2015 г. (протокол от 19.09.2015 г. № 17) и постановления 
администрации МО «Котлас» от 03.08.2017 г. № 1710. 

Извещается владелец хозяйственной постройки, расположенной во 
дворе домов № 11 и № 13 по ул. Маяковского, что 25.08.2017 будет 
произведен демонтаж данного строения. 

. 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства 
и экологии Управления городского 
хозяйства администрации                 
МО «Котлас» 

   
 

 
 

Ж.В. Гардер 



 


