
 
 

АКТ ОСМОТРА 
Самовольно установленных информационных конструкций на фасаде 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Котлас, 

ул. Маяковского, д. 26 
 

от 03 августа 2018 г.                                     № 29 
 
 Комиссия в составе: 
Комиссия в составе: 

Костерев А.А. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас», председатель комиссии; 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности членов комиссии) 
составили настоящий акт осмотра фасада многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26. 
  

Месторасположение самовольно установленных информационных 
конструкций: фасады многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского,               
д. 26, г. Котлас. 
_________________________________________________________________ 

(адрес и место расположения самовольно установленного объекта) 
 
Индивидуализирующие признаки:  
баннер на торцевом фасаде дома с надписью: «Мечта. Сеть 

продуктовых магазинов. Полуфабрикаты». 
баннер на торцевом фасаде дома с надписью: «Мечта. Сеть 

продуктовых магазинов. Фрукты». 
баннер на торцевом фасаде дома с надписью: «Мечта. Сеть 

продуктовых магазинов. Соки и нектары». 
баннер на фасаде дома с надписью: «Мечта. Сеть продуктовых 

магазинов. Хлеб и выпечка». 
баннер на фасаде дома с надписью: «Мечта. Сеть продуктовых 

магазинов. Мясные продукты и деликатесы». 
баннер на фасаде дома с надписью: «Меховой салон. Дубленки. Шубы. 

Кожаные френчи. Куртки». 
баннер на фасаде дома с надписью: «Колготки. Шапки. Береты. 

Палантины. Шарфы». 
баннер в оконном проёме с надписью: «Бристоль. Культура 

потребления». 
баннер в оконном проёме с надписью: «Бристоль». 
баннеры в оконных проёмах с надписью: «Бристоль». 
баннеры в оконных проемах магазин «ЮНИЧЕЛ». 
баннер на главном фасаде дома и на торцевом фасаде с надписью 

«Мечта». 
 
 
 



 
__________________________________________________________________ 

(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 № 29 от 03 августа 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. 26 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
Информационные конструкции, размещенные на фасаде многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 26,               
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 


