
 

 

АКТ ОСМОТРА 

Самовольно установленных информационных конструкций на фасаде 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 9 

 

от 25 июня 2018 г.                                     № 12 

 

 Комиссия в составе: 

Комиссия в составе: 

Костерев А.А. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас», председатель комиссии; 

Трубачева А.О. – главный специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас», член комиссии; 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должности членов комиссии) 

составили настоящий акт осмотра фасада многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 9. 

  

Месторасположение самовольно установленных информационных 

конструкций: фасады многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского,               

д. 9, г. Котлас. 

_________________________________________________________________ 
(адрес и место расположения самовольно установленного объекта) 

 

Индивидуализирующие признаки:  

1-я информационная конструкция: баннер на торце фасада 

многоквартирного жилого дома с надписью «Студия красоты Milan, запись 

по телефону». 

2-я информационная конструкция: баннер на торце фасада 

многоквартирного жилого дома с надписью «долговременная уклада, 

химическая завивка, наращивание волос, маникюр, наращивание и дизайн 

ногтей, окраска бровей и ресниц, профессиональная косметика для волос и 

аксессуары для салонов красоты». 

3-я информационная конструкция на торце фасада многоквартирного 

жилого дома с надписью «Холодильники, газовые плиты, стиральные 

машины, кухонные вытяжки». 

4-я информационная конструкция на фасаде многоквартирного жилого 

дома с надписью «Встраиваемая техника». 

5-я информационная конструкция выносная на фасаде 

многоквартирного жилого дома с надписью «Техника бытовая». 

6-я информационная конструкция на фасаде многоквартирного жилого 

дома с надписью «ZanoZa». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

__________________________________________________________________ 
(маркировка, ее содержание) 

Владельцы объектов: не установлены. 

__________________________________________________________________ 
( если владелец установлен) 

 

 

 

Приложение: Фототаблица объектов 

 

Подписи членов комиссии: _________________А.А. Костерев 

 _________________А.О. Трубачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

К акту осмотра № 12 от 25 июня 2018 г. 

 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Котлас» 

 

ФОТОТАБЛИЦА 

 

Самовольно установленных информационных конструкций на фасадах многоквартирного жилого дома, расположенного 

по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 9 

 

 
 

 

Объект № 5 

Объект № 4 

Объект № 3 Объект № 1 Объект № 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект № 6 



 

Информационные конструкции, размещенные на фасаде многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 9,               

не соответствуют Правилам благоустройства территории муниципального 

образования «Котлас» от 19.10.2017 № 237-н. 

 

 

 

 

 

Фототаблицу составил: 

 

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

 

администрации МО «Котлас»                      А.А. Костерев 


