
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 1 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

придомовой территории МКД по ул. Виноградова, 44, извещается, что 

01.09.2016 г. будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 2 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 3 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 4 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 



 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 5 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 6 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта 
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 7 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 8 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 01.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

от 29.08.2016 г.                                                                                 № 9 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 10 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 11 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 12 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 13 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 14 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08. 2016 г.                                                                               № 15 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с южной стороны 

от территории здания по ул. Виноградова, 46, извещается, что 02.09.2016 

будет произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08. 2016 г.                                                                               № 16 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владельцы хозяйственных построек, расположенных с южной стороны 

придомовой территории МКД по ул. Виноградова, 44, извещаются, что в 

период со 02.09.2016 г. по 09.09.2016 г. будет произведен демонтаж данных 

хозяйственных построек. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08. 2016 г.                                                                               № 17 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с задней фасадной 

части здания по ул. Виноградова, 48-а, извещается, что 09.09.2016 будет 

произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 18 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с задней фасадной 

части здания по ул. Виноградова, 48-а, извещается, что 09.09.2016 будет 

произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о демонтаже самовольно установленного движимого объекта    
 

от 29.08.2016 г.                                                                               № 19 
 

 

Выдано на основании акта осмотра самовольно установленного 

движимого объекта от 02.08.2016 г., решения межведомственной комиссии 

по пресечению самовольного строительства на территории МО «Котлас» от 

03.08.2016 г. (протокол от 03.08.2016 г. № 21) и постановления 

администрации МО «Котлас» от 29.08.2016 г. № 2143. 

Владелец хозяйственной постройки, расположенной с задней фасадной 

части здания по ул. Виноградова, 48-а, извещается, что 09.09.2016 будет 

произведен демонтаж данной хозяйственной постройки. 
 

 

 

Председатель Комитета дорожного 

хозяйства, благоустройства и экологии 

   

И.И. Рогатых 

 

 

 

 


