
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 13.10.2016 г.                                                                                 № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 21.08.2016 г. № 1, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          
МО «Котлас» от 26.09.2016 г. (протокол от 26.09.2016 г. № 22). 

Предписывается владельцу демонтировать хозяйственную постройку в 
виде бани, расположенную по улице Полярная напротив земельного участка 
дома № 2. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет  до 26.10.2016 г. 

Дополнительно сообщаем, что при не выполнении демонтажа в 
указанные сроки, демонтаж будет произведен 28 октября 2016 г. 
работниками МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в соответствии с 
постановлением администрации МО «Котлас» от 13.10.2016 г. № 2489.  

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

   
 
 

И.И. Рогатых 
________________________________________________________________--- 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 13.10.2016 г.                                                                                 № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 21.08.2016 г. № 2, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          
МО «Котлас» от 26.09.2016 г. (протокол от 26.09.2016 г. № 22). 

Предписывается владельцу демонтировать хозяйственную постройку в 
виде дровяника, расположенного по улице Полярная напротив земельного 
участка дома № 2. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет  до 26.10.2016 г. 

Дополнительно сообщаем, что при не выполнении демонтажа в 
указанные сроки, демонтаж будет произведен 28 октября 2016 г. 
работниками МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в соответствии с 
постановлением администрации МО «Котлас» от 13.10.2016 г. № 2489.  
 
 
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 13.10.2016 г.                                                                                 № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 21.06.2016 г. № 1, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          
МО «Котлас» от 06.07.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный по 
улице К. Маркса между зданиями 4-а и 6.  

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет  до 26.10.2016 г. 

Дополнительно сообщаем, что при не выполнении демонтажа в 
указанные сроки, демонтаж будет произведен 26 октября 2016 г. 
работниками МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в соответствии с 
постановлением администрации МО «Котлас» от 13.10.2016 г. № 2489.  

 
 

Председатель Комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства и экологии 

   
И.И. Рогатых 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 13.10.2016 г.                                                                                 № 4 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 13.05.2016 г. № 8, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          
МО «Котлас» от 06.07.2016 г. (протокол от 06.07.2016 г. № 20). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный с 
торца здания № 127 по улице Ленина. 

Срок демонтажа – 10 дней со дня размещения извещения на 
официальном сайте МО «Котлас» www.Kotlas-citi.ru в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет  до 26.10.2016 г. 

Дополнительно сообщаем, что при не выполнении демонтажа в 
указанные сроки, демонтаж будет произведен 26 октября 2016 г. 
работниками МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в соответствии с 
постановлением администрации МО «Котлас» от 13.10.2016 г. № 2489.  

 
 

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 недвижимого объекта    
 
от 13.10.2016 г.                                                                                 № 5 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
недвижимого объекта от 23.10.2016 г. № 10, решения межведомственной 
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории          
МО «Котлас» от 03.08.2016 г. (протокол от 03.10.2016 г. № 22). 

Предписывается владельцу демонтировать 2 (две) трубы, 
расположенные по адресу: Архангельская область, г. Котлас, с западной 
стороны от участка пр. Мира, д. 40 корпус 2 (между земельными участками с 
кадастровыми номерами 29:24:040105:39 и 29:24:040105:163). 
Индивидуализирующие признаки: трубопроводы тепловых сетей в ППУ 
изоляции без канальной прокладки, диаметром защитной изоляции 180 мм, 
для подачи теплоносителя в узел управления Перинатального центра по 
адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 36, корпус 4. 

Срок для добровольного демонтажа самовольного объекта – 30 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/

