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- СЛ <Папачз> -
,Большая д, 24;

- ClJ,,Чlrпlм,,
м.Чоййыв. д,З ]

ЗамечаIlил. ilрсдлоr(етlйя заинтересован}]ых лиц принимаются в период с 27 ноября2020 по 27 яЕваря 2021г.:
- почтовым отправлеllием на адрес администраций района: 168100, Республика

Коми, Сысольский р-н, с. ВизиЕга, ул, Совегская, д, ]5:

168128, Респубrrика Коми, Сысольский

lбЯll, Ресt}б] lK,r Коvи, Сысо tьскии

раЙоп, с. Пмауз,

район. с-Ч}а(лэм_

91-2-07 (.лавньй архитектор
поЕедельitик-пятница с 10.00 до

идентификацйи предстalвляют

(при нмичии), дату роr(деilия,

основной государствеЕIlый
с прилоя(ением докумеЕтов,

- в устной форме rro телефоЕу +7 (21З1)
админис,lраций МР <Сысольский>) по рабочим дням
l6.00, обед с 12,00 до 1з.00.

оа эJIск't,ронные адреса:
.цмиl,tистрации МР (СысольскиЙ): 1i]ц!/'S\ sоiа,d(оrпi,гu
э l\Iинис,рации СП l()ьиб : ,_ru.|-'n,,
адIlиьисlра|Iи rСП,,Кlрэrов.l -,, ,_tr,l, ,,,,,,, ,.
администраций Cll (<Межадор> - аrЬ,_пtс],r!1!,rjlrцi]rlщ
адмиlrистрации СП ((Пые-{диЕо) - i]фl-рr.,id]по ri tлаi|,гrl

адN{иllистрации СГ] rlВотча>, 1,1rT.,r,ltc .]] ,] ]l1. l] гil
администрации СП ((Гагшор) - !ц1]ll_gаg!]lr,г :l ;l tll]]. пl
адмиttистрации СП <Засlзерьеll - дцllл zlo:.!,|,l..!.]!njl rtl
:]_]\'иllл( p:lU и СП П.l аrз,, _ : )J ., /, ,,|J 1,1

адмитlистратIии cll ((Чухлэм) цdl! _сhф]|rцlilпli l,лu

Учасt.ttики обIдествон11ьlх обсуждений в целях
с]]еления о себе:

- для физических лиц - фамилию, имя] отчество
адрес места хи.lельства фегистралии);

- длл ]оридических лиц - наимецоваltие:
регистрационliьlй номер, место Еахождения и адрес
подтверждак)ц{их такие сведеilйя:

правообладателИ соответствующиХ земельltыХ )/частков И (ИЛИ) раr;rrоложенньнна Еих объектов каllитаlьноfо с,lроительства и (или) помеLцеflий. явл;юшихся частьk
указаIItiь]х объектов капитаlrьного СтроитеjIьства представляют сведеЕия соответственно
о таких земе-пьньlх участках. объектах капитапь]{ого строиl.ельства! помещенпях.
Яв,яюьl \ся 1,1( lоF, )Kar:rl lb\ обLск|ов Kfu иl, ,bllolo с ро,,llель(lвd, ,rl Ьдино о
|,осударствснноло l]eecтpa недви)IФlмости и иные докумеI]ты, устаЕав]IиваIощие или
удостоIJеряюцйе их права на такие земельные участки, объе(ты калитмьвого
с,l,роитеjiьства. 1lо\lсшения. явпяrоциеся частыо указантlых объектов каllитмьЕого

l]аключения о результа,Iaх обществеЕных обсуr(деЕйй подлежат опубликованию в
периодическо\,l пеLrатЕом издаlIий (ИнформациЬнньй вьстпик совета и алмиЕистрации
N,IуlIиципмьItого раЙона (Сысольский)) и на официмьном сайте адмиqистрации МР(Сысольский) ]]1i1l] Ll]!!\ t]ц!q.]ц ]]. !\].1Ф


