
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
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Администрация муниципального района «Сысольский» 

  (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
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Складирование строительных и иных материалов, размещение временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 

строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства 

объектов транспортной инфраструктуры федерального значения: «Газопровод-

отвод к ГРС Визинга (7,5 тыс.м. куб/час)» в соответствии с пунктом 2 статьи 39.37 

Земельного Кодекса Российской Федерации 

 (цель установления публичного сервитута) 
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Кадастровый номер 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут 

11:03:0101001:590 Республика Коми, Сысольский район 

11:03:0000000:44 Республика Коми, Сысольский район, Сысольское 

лесничество, Визингское участковое лесничество кв. с 1а по 

12а, Куратовское участковое лесничество кв. с1а по 19а; 

Чухломское участковое лесничество кв. с 1а по 6а; 

Исаневское участковое лесничество кв. с 1а по 22а; 

Пыелдинское участковое лесничество кв. 

11:03:0101001:366 Республика Коми, Сысольский район 

11:03:0101001:368 Республика Коми, Сысольский район 

11:03:0000000:273 Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный 

район Сысольский, сельское поселение Куниб 

11:03:0201001:426 Республика Коми, Сысольский район 

11:03:0201001:397 Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный 

район «Сысольский» 

11:03:1101001:245 Российская Федерация, Республика Коми, муниципальный 

район «Сысольский» 

11:03:0101001 Республика Коми, Сысольский район 

11:03:0201001 Республика Коми, Сысольский район 

11:03:1101001 Республика Коми, Сысольский район 
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1. Администрация сельского поселения «Куниб» 

168113, Республика Коми, Сысольский район, с.Куниб, д.34 

Контактные телефоны: +7 (82131) 9-81-48; 

E-mail: adm_kunib@mail.ru 

время приема: по предварительной записи 

2. Администрация сельского поселения «Визинга» 

168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, дом 23 

Контактные телефоны: +7 (82131) 9-25-34; 

E-mail: adm_vizinga1@mail.ru 

время приема: по предварительной записи 

3. Администрация сельского поселения «Межадор» 

168110, Республика Коми, Сысольский район, с. Межадор, д. Шорсай, д. 51 

Контактные телефоны: +7 (82131) 9-71-90; 

E-mail: adm_mejador@mail.ru 

 время приема: по предварительной записи 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D%D0%90%20%20%D0%A1%D0%AB%D0%9A%D0%A2%D0%AB%D0%92%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98
mailto:adm_kunib@mail.ru
mailto:adm_vizinga1@mail.ru
mailto:adm_mejador@mail.ru


(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 

публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута) 
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Администрация муниципального района «Сысольский» 

Контактные телефоны: +7 (82131) 9-18-45, 9-12-12  
E-mail: control@sysola.rkomi.ru 

время приема: по предварительной записи 
В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 

данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, 

а также срок подачи указанных заявлений) 
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1. Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта 

(в части трубопроводного транспорта) утверждённая распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2015 г. №816-р (с изменениями и дополнениями от 21.12.2020); 

2. Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории, 

утвержденный приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

№1243 от 22.11.2022 Об утверждении документации по планировке территории 

для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения 

«Газопровод – отвод к ГРС Визинга (7,5 тыс.м. куб/час)»; 

(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по 

планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 

монополий) 
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1. https://fgistp.economy.gov.ru 
 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по 

планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 
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1. https://сысола-адм.рф/ 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ООО «Газпром газификация» 

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, литера А 

An.Lebedev@eoggazprom.ru 
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

размещен по адресу: http://www.сысола-адм.рф/dpt.php 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 
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