
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.09.2021                                                                                                        № 754 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьями 39.6, 39.8, 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 

Суоярвского городского поселения, утвержденными Решением Совета 

Суоярвского городского поселения № 199 от 13.12.2012 (с изменениями от 

29.01.2020), 

1. Комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков провести открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений по цене аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

10:16:0010521:39, расположенного по адресу: Республика Карелия, 

Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Победы, на месте жилого дома № 11, 

площадью 1 500 кв.м., с видом разрешенного использования – 

«Административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков)». 

Категория земель – «земли населенных пунктов».. 

2. Установить: начальную цену (начальный размер годовой арендной 

платы за земельный участок) – 7 744,44 руб., сумму задатка в размере 20% от 

начальной цены – 1 548,89 руб., «шаг аукциона» в размере 3% от начальной 

цены – 232,33 руб., срок аренды в соответствии с пунктом 9 статьи 39.8 Зе-

мельного Кодекса Российской Федерации, Приказом Минстроя России № 

264/пр от 15.05.2020 года устанавливается 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с 

момента подписания акта приема-передачи земельного участка, целевое 

назначение: «для строительства административного здания площадью не бо-

лее, чем 200 кв.м.».  

3. Утвердить прилагаемое Извещение о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 



муниципальной собственности Суоярвского городского поселения (далее – 

Извещение). 

4. МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» (Хлопкина О.А.) 

обеспечить опубликование Извещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет» - 

http://www.suojarvi-gp.ucoz.ru, в газете «Суоярвский вестник». 

5. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 

Суоярвского городского поселения в сети «Интернет» - http://www.suojarvi-

gp.ucoz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                    Р.В. Петров 
Разослать: Дело, МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» 

http://www.torgi.gov.ru/

