
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
  
 

№ п/п 
 

Тип   
объекта 

Место 
нахождение объекта 

Дата  выявления 
объекта 

Дата      
планируемого/ 
фактического  

демонтажа  объекта 

Реквизиты решения 
одемонтаже объекта 

Место хранения  
демонтированного 
объекта с     
указанием     
почтового адреса 

124 
Сооружение тип 

бытовка 

 

Ррасположенная с 
западной стороны 

МДОУ «Детский сад 
14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 

  



комбинированного 
вида № 12 «Теремок» 

по пр. Мира 39А. 

добровольном 
демонтаже или  в 

течение 5  рабочих 
дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

125 Гараж 

Расположенный  с 
западной стороны с 
западной стороны 

МДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида № 12 «Теремок» 
по пр. Мира 39А 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

126 Сарай 

Расположенный с 
западной стороны 

МДОУ «Детский сад 
комбинированного 

вида № 12 «Теремок» 
по пр. Мира 39А 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 

  



принудительном 
демонтаже 

127 Гараж 

Расположенный 
вдоль проезжей части 

ориентир напротив 
домов 13,15 по ул. 

Пугачева. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

128 Гараж 

Расположенный с 
южной стороны ТП 

55 напротив МКД 60 
по ул. Кирова. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

129 Гараж 
Расположенный с 

южной стороны ТП 
55 по ул. Кирова 62А. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

  



дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

130 Гараж 
Расположенный с 

южной стороны ТП 
55 по ул. Кирова 62А. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

131 Гараж 

Расположенный с 
восточной стороны 
ТП 55 по ул. Кирова 

62А. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

132 Гараж Расположенный с 14.05.2014 10 дней со дня   



восточной стороны 
ТП 55 по ул. Кирова 

62А. 

получения  
уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

133 Гараж 

Расположенный с 
восточной стороны 
ТП 55 по ул. Кирова 

62А. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

134 Гараж 
Расположенный с 

северной стороны ТП 
55   по ул. Кирова. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

  



постановления о 
принудительном 

демонтаже 

135 Гараж 
Расположенный  с 

северной стороны ТП 
55 по ул. Кирова 62А 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

136 Гараж 

Расположенный 
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А  
по ул. Маяковского 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

137 Гараж, 

Расположенный  с 
южной стороны МКД 

29А  по ул. 
Маяковского. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

  



демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

138 Гараж 

Расположенный  с 
южной стороны МКД 

29А  по ул. 
Маяковского. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

139 Гараж 

Расположенный 
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А  
по ул. Маяковского. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

  



демонтаже 

140 Гараж 

Расположенный 
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А  
по ул. Маяковского 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

141 Гараж 

Расположенный 
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А  
по ул. Маяковского. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

142 Гараж 

Расположенный 
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А  
по ул. Маяковского. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

  



дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

143 Гараж 

Расположенный 
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А 
по ул. Маяковского 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

144 Гараж 

Расположенный  
рядом с территорией 

МУ СОШ № 18 
напротив МКД 29А 
по ул. Маяковского 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

145 
Постройки:  2 будки 

для собак, дровяник и 
Расположенные  с 
южной стороны от 

14.05.2014 
10 дней со дня 

получения  
  



сарая ул. Южной 
(микрорайон ДОК)г. 

Котлас, на 
расстоянии примерно 

15 м. от обочины 
улицы. 

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

146 Постройки:  2 сарая 

Расположенные  с 
южной стороны от 

ул. Южной 
(микрорайон ДОК)г. 

Котлас, на 
расстоянии примерно 

15 м. от обочины 
улицы 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

147 Гараж 

Расположенный 
напротив МКД  с 

восточной стороны 
по ул. Грибоедова 1 в 

22 метрах. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

  



постановления о 
принудительном 

демонтаже 

148 Гараж 

Расположенный 
напротив МКД с 

восточной стороны 
по ул. Грибоедова 1 в 

22 метрах. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

149 Сооружение 
Расположенное   у 

стены  МКД № 6 по 
ул. Невского. 

14.05.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

150 3 гаража, 
Расположенные по 
пр. Мира, напротив 

дома № 44 
 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

  



демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

151 Теплица 

Распложенная по ул. 
Малодвинская, 

напротив дома № 13 в 
полосе отвода 

железной дороги, на 
расстоянии 4,7 м от 
дорожного полотна. 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

152 Парник 

Расположенный по 
ул. Малодвинская, 

напротив дома № 13 в 
полосе отвода 

железной дороги, на 
расстоянии  15 м от 
железнодорожных 

путей. 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

  



демонтаже 

153 
Хозяйственная 

постройка  в виде 
бани 

Расположенная во 
дворе дома № 13 по 

ул. Радищева 
 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

154 
Хозяйственная 

постройка в виде 
сарая 

Расположенная во 
дворе дома № 13 по 

ул. Радищева. 
 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

155 
Хозяйственная 

постройка в виде 
сарая 

Расположенная во 
дворе дома № 13 по 

ул. Радищева. 
 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

  



дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

156 
Хозяйственная 

постройка  в виде 
бани, 

Расположенная во 
дворе дома № 13 по 

ул. Радищева 
 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

157 Объект 

Расположенный через 
дорогу от магазина 

«Десяточка» в г. 
Котласе по ул. 28 

Невельская дивизия. 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

158 гараж Расположенные на 
перекрестке улиц 70 

 
10 дней со дня 

получения  
  



лет Октября и 28 
Невельская дивизия в 

г. Котласе у 
дорожного знака 

«Остановка 
запрещена» 

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

160 
11 хозяйственных 
построек (вольеры 

для животных), 

Расположенных по 
пер. Таежный вдоль 

ГБУ АО «Котласский 
реабилитационный 
центр для детей с 
ограниченными 

возможностями». 

 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

161 Гараж 

Расположенный по 
пр. Таежный 
(находится в 

границах красных 
линий) 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

  



постановления о 
принудительном 

демонтаже 

162 Гараж 

Расположенный по 
пр. Таежный. 

(Земельный участок, 
на котором 

расположен объект, в 
соответствии с ПЗЗ  
относится к зоне, с 
основным видом 

разрешенного 
использования – 
строительство 

школы). 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

163 2 гаража 

Расположенные по 
пер. Таежный 
(находится в 

границах красных 
линий). 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

164 Гараж Расположенный по 
пр. Таежный.  

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

  



демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

165 Гараж Расположенный по 
пр. Таежный  

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

166 Гараж 

Расположенный 
вдоль проезжей части  
дороги по ул. Кирова 
(ориентир «северная 
сторона жилого дома 
по адресу: г. Котлас, 

ул. Кирова 28») 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

  



демонтаже 

167 Гараж 

Расположенный 
вдоль проезжей части  
дороги по ул. Кирова 
(ориентир «северная 
сторона жилого дома 
по адресу: г. Котлас, 

ул. Кирова 28») 

 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

168 Гараж 

Расположенный 
вдоль проезжей части 

дороги по ул. 
Маяковского 

(ориентир «напротив 
жилого дома по 

адресу: г. Котлас, ул. 
Маяковского д.57») 

05.06.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

169 Гараж 

Расположенный 
вдоль проезжей части 

дороги по ул. 
Маяковского 

(ориентир «напротив 
жилого дома по 

адресу: г. Котлас, ул. 

05.06.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

  



Маяковского д.51») дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

170 
Хозяйственная 

постройка в виде 
бани 

Расположенная на 
берегу озера 

Васильевское на 
расстоянии примерно 
10 м. от края дороги 

напротив дома № 112 
улицы Портовиков 

горда Котласа. 

05.06.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

171 Гараж 

Расположенный на 
берегу озера 

Васильевское на 
расстоянии примерно 

4 м. от края дороги 
напротив дома № 112 

улицы Портовиков 
горда Котласа. 

05.06.2014 

10 дней со дня 
получения  

уведомления о 
добровольном 

демонтаже или  в 
течение 5  рабочих 

дней после 

дня официального 
опубликования 

постановления о 
принудительном 

демонтаже 

  

 



 

 



 

 
 

 


