
 

 

АКТ ОСМОТРА 

Самовольно установленных информационных конструкций на фасаде 

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

ул. Невского, д. 21 

 

от 09 июня 2018 г.                                     № 7 

 

 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. Невского, д. 21. 

  

Месторасположение самовольно установленных информационных 

конструкций: фасады многоквартирного жилого дома по ул. Невского,               

д. 21, г. Котлас. 

_________________________________________________________________ 
(адрес и место расположения самовольно установленного объекта) 

 

Индивидуализирующие признаки:  

1-я информационная конструкция: баннер на торцевом фасаде тамбура 

с надписями «Денежные займы: денежные займы на любые цели, выдача за 

10 минут, Ломбард: деньги под залог, ювелирные изделия, Автоломбард: 

деньги под залог автомобиля, Крупные суммы под залог недвижимости, 

Деньги для Вас прямо сейчас». 

2-я информационная конструкция: баннер на торцевом фасаде дома с 

надписью «ГОСОКНА, 9-19, 10-16, Офис 8950 256 96 00». 

3-я информационная конструкция: баннер на фасаде дома с надписями 

«денежные займы: займы на любые цели, выдача за 10 минут, льготные 

условия для пенсионеров и ветеранов, Отличные условия для постоянных 

клиентов, Крупные суммы под залог недвижимости, Ломбард, Автоломбард, 

Деньги в нужный момент». 

4-я информационная конструкция: баннер на фасаде дома с надписями 

«ГосОкна, сеть салонов окон и потолков от производителя, окна пвх, 

потолки, жалюзи, балконы, лоджии, обшивка балконов». 

5-я информационная конструкция: баннер на фасаде дома с надписями 

«магазин крепежа, саморез». 

6-я информационная конструкция: баннер на фасаде дома с надписями 

«Обувная лавка, низкие цены». 

7-я информационная конструкция: баннер на торцевом фасаде дома              

с надписями «Обувная лавка, низкие цены». 

8-я информационная конструкция: выносная конструкция с надписью 

«ОПТИКА на Невского». 



 

9-я информационная конструкция: баннер на фасаде дома с надписью 

«ОПТИКА». 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(маркировка, ее содержание) 

Владельцы объектов: не установлены. 

__________________________________________________________________ 
( если владелец установлен) 

 

 

 

Приложение: Фототаблица объектов 

 

Подписи членов комиссии: _________________А.А. Костерев 

 _________________Н.Л. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

К акту осмотра № 7 от 09 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. Невского, д. 21 

 

 

 

Объект № 1 

Объект № 2 Объект № 4 Объект № 3 Объект № 5 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект № 5 Объект № 4 Объект № 3 



 

 
 

 Объект № 6 Объект № 7 

Объект № 8 

Объект № 9 



 

Информационные конструкции, размещенные на фасаде многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Невского, д. 21,               

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 


