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УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:7 для садоводства площадью 1500 кв.м., находяще-

гося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по ад-

ресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», участок № 7. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:39 для садоводства площадью 1000 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», земельный участок 

расположен в северо-западной части кадастрового квартала 10:16:100801. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. 

Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 

час., тел. (81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0101201:53 для садоводства площадью 1400 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, урочище «Пекарня», садоводческое товарищество 

«Солнечный», участок № 53. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0101201:53 для садоводства площадью 1400 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, урочище «Пекарня», садоводческое товарищество 

«Солнечный», участок № 53. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:41 для садоводства площадью 1000 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», участок № 41. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:56 для садоводства площадью 1276 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
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адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», участок № 56. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0101703:45 для садоводства или огородничества площадью 

600 кв.м., находящегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственно-

го назначения по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, урочище «Сортавальская развилка». 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения 

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. 

Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 

час., тел. (81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:34 для садоводства площадью 1000 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», участок № 34. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 
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ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:55 для садоводства площадью 1300 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», участок № 55. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:24 для ведения садоводства площадью 1000 кв.м., 

находящегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначе-

ния по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», земельный 

участок расположен в восточной части кадастрового квартала 10:16:100801. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 
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Р.В.Петров 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:16:0100801:14 для садоводства площадью 1093 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 

адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество «Родник», участок № 14. 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сай-

те Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://

suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. Дата окончания приема заявлений 26 декабря 2016 года. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, 

ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. 

(81457) 5-18-49. 
 

Подготовила: 

Заместитель начальника отдела ЖКХ, 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Л.В.Ленчикова, 22.11.2016 г. 

Подать документы для получения паспорта можно через МФЦ 

 

В настоящее время на территории Суоярвского района функционирует Отдел ГБУ «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» — (далее МФЦ), расположен-

ный по адресу: г. Суоярви, ул. Кайманова, д.13. 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии от 31.07.2013г., через МФЦ осуществляется прием 

документов и личных фотографий, необходимых для получения (замены) паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-

ской Федерации. 

Срок оказания государственной услуги по выдаче (замене) паспорта при подаче документов че-

рез МФЦ не увеличивается! 

В многофункциональном центре созданы комфортные условия для обслуживания населения, в том 

числе, заявителей с детьми и инвалидов. Также в МФЦ функционирует система электронного управления 

очередью с возможностью предварительной записи через сеть «Интернет». Очереди соискателей государ-

ственной услуги отсутствуют. 

График работы отдела: пн-пт, с 9.00-17.00, без перерыва на обед. 

Так же в целях улучшения качества предоставления услуг населению, специалистами отдела МФЦ по 

Суоярвскому району осуществляются выезды в сельские поселения: 

Вторник – Лоймольское сельское поселение, прием осуществляется в п. Райконкоски, в здании адми-

нистрации, с 11.00-15.00. 

Среда – Поросозерское сельское поселение, прием осуществляется в п. Поросозеро, в здании админи-

страции, с 10.00.-14.00. 

Четверг – Найстеньярвское сельское поселение, прием осуществляется в п. Найстеньярви, в здании 

администрации, с 11.00-15.00. 


