
Информационное сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

Администрация муниципального района «Сысольский» сообщает о рассмотрении 

ходатайства об установлении публичного сервитута, поступившего от общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз».  

Цели установления публичного сервитута – размещение линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС Визинга до с. Визинга, Кольель, Первомайский, Куниб, 

Шорсай, Межадор, Малешор Сысольского района» системы газоснабжения. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут – Республика Коми, Сысольский 

район, с. Визинга, район м. Луч.  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута - Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 

35, каб. 13, отдел по управлению имуществом администрации муниципального района 

«Сысольский». 

Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 

сервитута - http://сысола-адм.рф/, http://визинга.сысола-адм.рф/.  

Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об 

инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации коммунального 

комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута – Решение 

совета муниципального района «Сысольский» от 07.11.2018 № VI-38/221 «Об утверждении 

документации по планировке территории для строительства газопровода межпоселкового от 

ГРС Визинга до с. Визинга, Кольель, Первомайский, Куниб, Шорсай, Межадор, Малешор 

Сысольского района».  

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального 

http://сысола-адм.рф/
http://визинга.сысола-адм.рф/


планирования, документация по планировке территории, программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, инвестиционная 

программа субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, 

которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута - http://www.сысола-

адм.рф/gaz.php.  

Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в приложении к 

настоящему извещению.  

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут - 11:03:0201001:230.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 


