
 Администрация сельского поселения «Куниб» информирует граждан о наличии 

свободных земельных участков. Желающие приобрести земельный участок могут 

обратиться в Администрацию сельского поселения «Куниб» по адресу: Сысольский 

район, с.Куниб, д.34. Контактный телефон 8 (82131) 98-1-37 

 

 

Перечень свободных земельных участков с указанием их кадастровых номеров и 

характеристик 

 

№ 

п/п 

Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. 

Адрес нахождения Вид разрешенного 

использования 

1 11:03:1401004:42 432 п.Первомайский, участок 

около бывшего газ.пункта 

для ведения ЛПХ 

2 11:03:1401004:45 126 п.Первомайский, в 

западной части 

кадастрового квартала 

для ведения ЛПХ 

3 11:03:1101001:54 225 с.Куниб, местечко Грезд для ведения ЛПХ 

4 11:03:1101001:55 450 с.Куниб, д.Шорйыв, огород для ведения ЛПХ 

5 11:03:1101001:51 528 с.Куниб, д.Шорйыв,  огород для ведения ЛПХ 

6 11:03:1101001:53 352 с.Куниб, д.Шорйыв, огород для ведения ЛПХ 

7 11:03:1101001:90 204 с.Куниб, д.Шорйыв, огород для ведения ЛПХ 

8 11:03:1101001:96 330 с.Куниб, д.Шорйыв,огород для ведения ЛПХ 

9 11:03:1401003:47 60 п.Первомайский, 

ул.ул.Набережная 

для ведения ЛПХ 

10 11:03:1401003:49 120 п.Первомайский, 

ул.Набережная 

для ведения ЛПХ 

11 11:03:1401003:163 500 п.Первомайский для ведения ЛПХ 

12 11:03:1401002:175 140 п.Первомайский, вдоль 

дороги на озеро 

для ведения ЛПХ 

13 11:03:1401002:184 52 п.Первомайский, 

ул.Интернациональная 

для ведения ЛПХ 

14 11:03:1401001:189 700 п.Первомайский, 

ул.Луговая (около УЖД) 

для ведения ЛПХ 

15 11:03:1201001:164 180 с.Куниб, местечко Грезд для ведения ЛПХ 

16 11:03:1201001:258 510 с.Куниб, в северо-

восточной части 

кадастрового квартала 

для ведения ЛПХ 

17 11:03:1201001:189 295 с.Куниб для ведения ЛПХ 

18 11:03:1101001:58 420 дер.Шорйыв для ведения ЛПХ 

19  476 с.Куниб (возле санатория со 

стороны с.Куниб) 

для ведения ЛПХ 

20  448 с.Куниб, дер.Пустошь 

(участок за ручьем) 

для ведения ЛПХ 

21  1152 с.Куниб, участок рядом с 

УЖД, ниже бывших 

совхозных ям совхоза 

«Межадорский» 

для ведения ЛПХ 

22  300 с.Куниб (местечко «Рельсы 

бок») 

для ведения ЛПХ 

23  1160 с.Куниб (с левой стороны 

Куниб-Первомайский) 

для ведения ЛПХ 



24  4420 с.Куниб, дер.Пустошь (за 

деревней до ручья) 

для ведения ЛПХ 

25  522 с.Куниб (с левой стороны 

дороги Куниб-

Первомайский) 

для ведения ЛПХ 

26  550 с.Куниб (юго-восточнее 

МДОУ Детский сад 

«Куниб», примерно в 60м. 

от канавы) 

для ведения ЛПХ 

27  1200 с.Куниб (юго-восточнее 

МДОУ Детский сад 

«Куниб», примерно в 60м. 

от канавы) 

для ведения ЛПХ 

28  300 с.Куниб (юго-восточнее 

МДОУ Детский сад 

«Куниб», примерно в 60м. 

от канавы) 

для ведения ЛПХ 

29  720 п.Первомайский (за 

бывшей теплицей 

лесопункта, рядом с 

участком Пешкиной Л.Р.) 

для ведения ЛПХ 

30  300 с.Куниб (юго-восточнее 

МДОУ Детский сад 

«Куниб», примерно в 60м. 

от канавы) 

для ведения ЛПХ 

31  232 с.Куниб (юго-восточнее  

МДОУ Детский сад 

«Куниб», примерно в 60м 

правее от канавы) 

для ведения ЛПХ 

32 11:03:1301001:118 266 с.Куниб, дер.Пустошь, 

огород 

для ведения ЛПХ 

33 11:03:1401003:69 330 п.Первомайский, 

ул.Первомайская, на 

земельном участке 

расположен жилой дом,16 

для ведения ЛПХ 

34 11:03:1201001:138 1260 Сысольский район, с.Куниб для ведения ЛПХ 

35 11:03:1201001:152 1936 Сысольский район, с.Куниб для ведения ЛПХ 

36 11:03:1301001:87 1500 Сысольский район, 

дер.Пустошь 

для ведения ЛПХ 

37  235 Сысольский район, с.Куниб 

(участок около д..76) 

для ведения ЛПХ 

38  1080 Сысольский район, с.Куниб 

( за тур. базой) 

для ведения ЛПХ 

39  840 Сысольский район, с.Куниб 

(по левой стороне дороги 

Куниб- Первомайский) 

для ведения ЛПХ 

40  240 п.Первомайский, ул. 

Сплавная 

для ведения ЛПХ 

41  1440 Сысольский район, с.Куниб 

(участок ниже д.82) 

для ведения ЛПХ 

42  468 Сысольский район, 

д.Пустошь 

для ведения ЛПХ 



43  408 Сысольский район, 

с.Куниб, д.Шорйыв 

для ведения ЛПХ 

44  105 Сысольский район, 

п.Первомайский, 

ул.Гагарина (за д.№3)  

для ведения ЛПХ 

45  539 Сысольский район, 

п.Первомайский, участок 

«Рельсы Бок» 

для ведения ЛПХ 

46 11:03:1101001:87 700 Сысольский район, 

с.Куниб, д.Шорйыв 

для ведения ЛПХ 

47 11:03:1301001:91 230 Сысольский район, 

д.Пустошь 

для ведения ЛПХ 

48 11:03:1401001:173 252 Сысольский 

район,п.Первомайский, 

ул.Гагарина 

для ведения ЛПХ 

49 11:03:1401001:174 504 Сысольский район, 

п.Первомайский, з.у. 

расположен в южной части 

кадастрового квартала 

для ведения ЛПХ 

50  216 Сысольский район, 

п.Первомайский, УЖД 

для ведения ЛПХ 

51  636 Сысольский район, 

с.Куниб, с левой стороны 

дороги Куниб-

Первомайский 

для ведения ЛПХ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схемы потенциально свободных  земельных участков (выделены синим цветом)  

пст.Первомайский 

 

дер.Шорйыв 

 



дер.Шорйыв 

 

пст.Первомайский  

 



пст.Первомайский 

 

пст.Первомайский 

 

 

 



пст.Первомайский 

 

с.Куниб 

 



дер.Шорйыв 

 

 


