
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 1 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Закуп лома черных и цветных металлов», 
расположенную примерно в 7 метрах от проезжей части дороги по нечетной 
стороне ул. Конституции. 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 

 
И.И. Рогатых 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 2 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Чиркова, 33», расположенную примерно в 7 
метрах от забора участка по ул. Чиркова, 33. 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
 

   
 

 
И.И. Рогатых 

 
 

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


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 3 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Металлочерепица. Профлист. Чиркова 33 1 
этаж», расположенную примерно в 7 метрах от забора участка по ул. 
Чиркова, 33.  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 

 
И.И. Рогатых 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 4 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «ТНДВ Сервис 300 метров», «Стройторг Широкий 
выбор строительных материалов», расположенную по ул. Чиркова – 
напротив земельного участка № 16.  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 

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


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 5 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Техносевер, Автосервис» Кузовной ремонт», 
«ООО Контакт Сервис», Новый Стандарт перевозок», «Орион авто Масла 
Фильтра Автохимия», расположенную по ул. Чиркова – напротив земельного 
участка № 16.  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 6 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Техно-Сервис», расположенную по четной 
стороне улицы Чиркова примерно в 8 метрах от проезжей части дороги (у 
земельного участка № 16). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

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


 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 7 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Сварка Железные решения и железные сроки», 
расположенную с торца дома № 10-а по ул. Чиркова (с северной стороны). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                          № 8 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать гараж, расположенный у 
проезжей части автодороги по ул. Ломоносова у земельного участка дома    
№ 21 (кв. 1). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

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


 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                         № 9 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 15.04.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
27.04.2017 г. (протокол от 27.04.2017 г. № 27). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Добро пожаловать! Столовая ИК-4. Быстро! 
Вкусно! Экономно», расположенную по ул. Чиркова на повороте к ИК-4. 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                        № 10 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 15.04.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
27.04.2017 г. (протокол от 27.04.2017 г. № 27). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Добро пожаловать! Столовая ИК-4. Принимаем 
заказы», расположенную по ул. Чиркова на повороте к ИК-4.  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 
 

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


ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                        № 11 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 15.04.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
27.04.2017 г. (протокол от 27.04.2017 г. № 27). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Архангельской области», расположенную по ул. 
Чиркова на повороте к ИК-4.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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                        № 12 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «ФАНЕРА ПРОФНАСТИЛ Чиркова 33», 
расположенную по ул. Чиркова.  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 

 
 
 
 

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


ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                                        № 13 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Северсталь Вторчермет Закупаем лом черных 
металлов», расположенную по ул. Ленина (напротив автоколонны № 1182).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 14 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Автомаг 100 метров Авторынок», 
расположенную по ул. Ленина (напротив автоколонны № 1182).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 

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


 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 15 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлический каркас, 
расположенный по ул. Ленина (напротив автоколонны № 1182). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 16 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу Металлическую конструкцию с надписями 
«Стрела Мясная компания», расположенную по ул. Ленина примерно в 10 
метрах от проезжей части дороги (на повороте на улицу Воровского).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 
 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 17 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Информационную 
конструкцию с надписями «Вагонка Половая доска Дрова, опилки с 
доставкой», расположенную в 1,5 метрах от края проезжей части автодороги 
по ул. Новая ветка (в 10 метрах от края проезжей части автодороги 
Лимендское шоссе).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 18 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Авторынок Автосделки Автосервис», 
расположенную в 3 метрах от края проезжей части автодороги по ул. Новая 
ветка (примерно в 20 метрах от края проезжей части автодороги Лимендское 
шоссе). 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 19 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Монолит тротуарная плитка, бордюр, блоки, 
кирпич», «Гружу, Вожу, грузоподъёмность», расположенную в 3 метрах от 
края проезжей части автодороги по ул. Новая ветка (примерно в 20 метрах от 
края проезжей части автодороги Лимендское шоссе). 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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 20 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Спецодежда. Лакокраска. Бытхим», 
расположенную по нечетной стороне ул. Виноградова (после ж/д переезда, на 
повороте).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 21 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Авторынок. Авторитетавто», расположенную по 
нечетной стороне ул. Виноградова (после ж/д переезда, на повороте).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 22 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Авторынок. Авторитетавто», расположенную по 
нечетной стороне ул. Виноградова (после ж/д переезда, на повороте).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 23 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Металлическую 
конструкцию с надписями «Авторынок. Авторитетавто», расположенную по 
нечетной стороне ул. Виноградова (после ж/д переезда, на повороте).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 24 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Объект с расположенной 
на ней автопокрышкой, на которой имеется надпись «Автосервис 
Шиномонтаж 30 м». Объект находится на нечетной стороне ул. Виноградова 
(после ж/д переезда, на повороте).  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 

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


 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 25 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Объект с надписями 
«Империя деревянных окон Изготовление лестниц», находящийся на 
пересечении улиц Кирова и Набережная. 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 26 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Объект с надписями 
«Малахит тротуарная плитка, бордюр и др.», находящийся на пересечении 
улиц Кирова и Набережная. 

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 
 

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


 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    

 
от 16.05.2017 г.                                                                               № 27 
 
 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 
движимого объекта от 30.03.2017 г., решения межведомственной комиссии 
по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 
31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 г. № 26). 

Предписывается владельцу демонтировать Объект с надписями «ООО 
«Берег» Закупает:», находящийся на пересечении улиц Кирова и Набережная.  

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 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

   
 
 

И.И. Рогатых 
 
 

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

