
«    » _______ года                                                                                      Республика Карелия 

                                                                                                                  город Костомукша  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о планируемой эвакуации брошенного или разукомплектованного транспортного 

средства с территории общего пользования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 Администрация Костомукшского городского округа уведомляет о планируемой 

эвакуации транспортного средства имеющего признаки разукомплектованного или 

брошенного, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Интернациональная, д. 4. 

 

 
  

 Статьей 2.1.8. Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 №228-СО установлено, что на территории 

муниципального образования запрещается стоянка и (или) иное размещение 

транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не 

относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил 

использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами. 

 Правообладателю транспортного средства в течение одного месяца со дня 

официального опубликования уведомления на сайте администрации Костомукшского 

городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» 

необходимо явиться в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 

Республика Карелия г. Костомукша, ул. Строителей, 5, каб. 209, 303, либо связаться по 

телефонам 8 911 665 08 80; 8 911 050 10 59. 

 Администрация Костомукшского городского округа требует убрать транспортное 

средство и хранить его в специально отведенном месте. 

 В случаи неисполнения настоящего требования, транспортное средство будет 

эвакуировано с данной территории для последующей утилизации.  

 

                                                   Администрация Костомукшского городского округа 
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УВЕДОМЛЕНИЕ  

о планируемой эвакуации брошенного или разукомплектованного транспортного 

средства с территории общего пользования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 Администрация Костомукшского городского округа уведомляет о планируемой 

эвакуации транспортного средства имеющего признаки разукомплектованного или 

брошенного, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Ленина, д. 21. 

 

 

 

 Статьей 2.1.8. Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 №228-СО установлено, что на территории 

муниципального образования запрещается стоянка и (или) иное размещение 

транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не 

относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил 

использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами. 

 Правообладателю транспортного средства в течение одного месяца со дня 

официального опубликования уведомления на сайте администрации Костомукшского 

городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» 

необходимо явиться в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 

Республика Карелия г. Костомукша, ул. Строителей, 5, каб. 209, 303, либо связаться по 

телефонам 8 911 665 08 80; 8 911 050 10 59. 

 Администрация Костомукшского городского округа требует убрать транспортное 

средство и хранить его в специально отведенном месте. 

 В случаи неисполнения настоящего требования, транспортное средство будет 

эвакуировано с данной территории для последующей утилизации.  

 

                                                   Администрация Костомукшского городского округа 

 

  

 



«    » _______ года                                                                                      Республика Карелия 

                                                                                                                  город Костомукша  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о планируемой эвакуации брошенного или разукомплектованного транспортного 

средства с территории общего пользования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 Администрация Костомукшского городского округа уведомляет о планируемой 

эвакуации транспортного средства имеющего признаки разукомплектованного или 

брошенного, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Ленинградская, д. 4. 

 

 

 

 Статьей 2.1.8. Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 №228-СО установлено, что на территории 

муниципального образования запрещается стоянка и (или) иное размещение 

транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не 

относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил 

использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами. 

 Правообладателю транспортного средства в течение одного месяца со дня 

официального опубликования уведомления на сайте администрации Костомукшского 

городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» 

необходимо явиться в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 

Республика Карелия г. Костомукша, ул. Строителей, 5, каб. 209, 303, либо связаться по 

телефонам 8 911 665 08 80; 8 911 050 10 59. 

 Администрация Костомукшского городского округа требует убрать транспортное 

средство и хранить его в специально отведенном месте. 

 В случаи неисполнения настоящего требования, транспортное средство будет 

эвакуировано с данной территории для последующей утилизации.  

 

                                                   Администрация Костомукшского городского округа 
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УВЕДОМЛЕНИЕ  

о планируемой эвакуации брошенного или разукомплектованного транспортного 

средства с территории общего пользования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 Администрация Костомукшского городского округа уведомляет о планируемой 

эвакуации транспортного средства имеющего признаки разукомплектованного или 

брошенного, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Мира, д. 19. 

 

 

 Статьей 2.1.8. Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 №228-СО установлено, что на территории 

муниципального образования запрещается стоянка и (или) иное размещение 

транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не 

относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил 

использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами. 

 Правообладателю транспортного средства в течение одного месяца со дня 

официального опубликования уведомления на сайте администрации Костомукшского 

городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» 

необходимо явиться в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 

Республика Карелия г. Костомукша, ул. Строителей, 5, каб. 209, 303, либо связаться по 

телефонам 8 911 665 08 80; 8 911 050 10 59. 

 Администрация Костомукшского городского округа требует убрать транспортное 

средство и хранить его в специально отведенном месте. 

 В случаи неисполнения настоящего требования, транспортное средство будет 

эвакуировано с данной территории для последующей утилизации.  

 

                                                   Администрация Костомукшского городского округа 
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 Администрация Костомукшского городского округа уведомляет о планируемой 

эвакуации транспортного средства имеющего признаки разукомплектованного или 

брошенного, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Пионерская, д. 6. 

 

 
 

 Статьей 2.1.8. Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 №228-СО установлено, что на территории 

муниципального образования запрещается стоянка и (или) иное размещение 

транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не 

относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил 

использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами. 

 Правообладателю транспортного средства в течение одного месяца со дня 

официального опубликования уведомления на сайте администрации Костомукшского 

городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» 

необходимо явиться в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 

Республика Карелия г. Костомукша, ул. Строителей, 5, каб. 209, 303, либо связаться по 

телефонам 8 911 665 08 80; 8 911 050 10 59. 

 Администрация Костомукшского городского округа требует убрать транспортное 

средство и хранить его в специально отведенном месте. 

 В случаи неисполнения настоящего требования, транспортное средство будет 

эвакуировано с данной территории для последующей утилизации.  

 

                                                   Администрация Костомукшского городского округа 
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о планируемой эвакуации брошенного или разукомплектованного транспортного 

средства с территории общего пользования муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 Администрация Костомукшского городского округа уведомляет о планируемой 

эвакуации транспортного средства имеющего признаки разукомплектованного или 

брошенного, расположенного по адресу: Республика Карелия, город Костомукша, улица 

Карельская, д. 3. 

 

  

 

 Статьей 2.1.8. Правил благоустройства муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденных решением Совета Костомукшского 

городского округа от 04.07.2013 №228-СО установлено, что на территории 

муниципального образования запрещается стоянка и (или) иное размещение 

транспортных средств, в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на не 

относящихся к дорогам территориях общего пользования в нарушение правил 

использования данных территорий, установленными нормативными правовыми актами. 

 Правообладателю транспортного средства в течение одного месяца со дня 

официального опубликования уведомления на сайте администрации Костомукшского 

городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и в газете «Новости Костомукши» 

необходимо явиться в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: 

Республика Карелия г. Костомукша, ул. Строителей, 5, каб. 209, 303, либо связаться по 

телефонам 8 911 665 08 80; 8 911 050 10 59. 

 Администрация Костомукшского городского округа требует убрать транспортное 

средство и хранить его в специально отведенном месте. 

 В случаи неисполнения настоящего требования, транспортное средство будет 

эвакуировано с данной территории для последующей утилизации.  

 

                                                   Администрация Костомукшского городского округа 

 

  

 


