
 

 

АКТ ОСМОТРА 

Самовольно установленных информационных конструкций на фасаде 

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

ул. Маяковского, д. 19 

 

от 09 июня 2018 г.                                     № 8 

 

 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. 19. 

  

Месторасположение самовольно установленных информационных 

конструкций: фасады многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского,               

д. 19, г. Котлас. 

_________________________________________________________________ 
(адрес и место расположения самовольно установленного объекта) 

 

Индивидуализирующие признаки:  

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

«Аптека низких цен». 

2-я информационная конструкция: на фасаде дома с надписью 

«Россельхозбанк». 

3-я информационная конструкция: выносная боковая конструкция с 

надписью: «torrex, всегда приятные открытия». 

4-я информационная конструкция: на фасаде дома с надписью «ОКНА 

ГОСТа, здесь продаются ТОП-окна, ваши инвестиции в будущее». 

5-я информационная конструкция: на фасаде дома с надписью «Салон 

дверей волховец». 

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

«ОКНА ГОСТа». 

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

«torrex, всегда приятные открытия». 

8-я информационная конструкция: баннер в оконном проеме с 

надписью «FAVORITE SPACE». 

9-я информационная конструкция: баннер в оконном проеме с 

надписью «EFORTE». 

10-я информационная конструкция: баннер в оконном проеме с 

надписью «ОКНА ГОСТа». 

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

«холодные разливные напитки, Квас, Лимонад, Закуски собственного 

производства». 



 

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

«ПИВА, доставка до квартиры и офиса, телефоны: 89642992258, 

89212460971, чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью». 

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

«телефоны 89214991630, 89532667477, Котласское агентство недвижимости, 

обмен, продажа, покупка, аренда недвижимости, оформление приватизации, 

подготовка документов для получения кредита, юридическое сопровождение 

сделок, подбор квартир по государственным жилищным сертификатам, 

бесплатные консультации». 

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

«группа компаний ростфинанс, микрокредитование, денежные займы, 7 дней 

0%, деньги бесплатно, тел. 8-921-487-59-39, быстро, просто, недорого, 

занимай выгодно». 

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

«ОКНА ГОСТА, PROPLEX, КВЕ, Окна ПВХ, Перегородки, Лоджии, Фасады, 

Гаражные ворота, Двери, Рольставни, Жалюзи, Укладка ламината, г. Котлас, 

ул. Маяковского, 19, тел. 8-953-266-64-64». 

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

надписями «группа компаний ростфинанс, микрокредитование, приведи 

друга, твой друг – наш друг, 8-921-487-59-39». 

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

надписями «цифровая…цифровая…цифровая фотография». 

18-я информационная конструкция: выносная, «Котласское агентство 

недвижимости». 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
(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 № 3 Объект № 4 Объект № 5 

Объект № 6 Объект № 7 Объект № 9 

Объект № 10 



 

 

 

 
 

 Объект № 11 Объект № 12 Объект № 13 Объект № 14 

Объект № 15 

Объект № 16 

Объект № 17 

Объект № 18 



 

Информационные конструкции, размещенные на фасаде многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 19,               

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 


