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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса по отбору организации для оказания услуг по организации холодного водо-

снабжения путем подвоза воды жителям квартиры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 

Стрелковой дивизии города Суоярви Республики Карелия 

 

1. Форма торгов 

Открытый конкурс 

2. Заказчик (организатор конкурса) 

Название: Администрация Суоярвского городского поселения 

Местонахождение: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

Почтовый и юридический адрес: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

Номер контактного телефона заказчика: 8(81457) 5-18-49 

Ответственное должностное лицо: Петров Роман Витальевич 

Адрес электронной почты: suo_gp@mail.ru 

3. Предмет открытого конкурса 

Отбор организации для оказания услуг по организации холодного водоснабжения путем подвоза воды жителям кварти-

ры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Суоярви Республики Карелия 

4. Место оказания услуг 

квартира №1, квартира №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Суоярви Республики Карелия 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена 

конкурсная документация  

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет» по 

адресу: http://suojarvi-gp.ucoz.ru/.  

Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования извещения до «24» февраля 2016 года на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления по адресу: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д. 6, каб. 25.  

6. Место и сроки приема заявок на участие в Конкурсе  

186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25, каб. 29 

с «25» января 2016 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-30 до 12-45 (время московское) и с 14-00 до 

17-00 по «26» февраля 2016 г. до 10 часов 00 минут. 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения заявок 

и подведение итогов конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться Конкурсной комиссией по адресу: Респуб-

лика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 в 10 часов 00 минут «26» февраля 2016 г. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться Конкурсной комиссией по адресу: Республика 

Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 с 10 часов 00 минут «26» февраля 2016 г. 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка  
Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении земельного участка с 

кадастровым номером 10:16:0100301:12 для садоводства площадью 620 кв.м., находящегося в муниципальной собствен-

ности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: Республика Карелия, Суоярвский рай-

он, садоводческое товарищество «Локомотив», участок № 12.  
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Российская Федерация 

Республика Карелия 

Администрация Суоярвского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 6-а от 19 января 2016 года 

 

О введении режима чрезвычайной ситуации и установлении местного уровня реагирования на 

территории Суоярвского городского поселения 

 

В связи с самоустранением гарантирующей организации ООО «Стройбаза» от ликвидации аварийной ситуации, связан-

ной с нарушением водоотведения сточных вод от многоквартирного жилого дома по адресу: г. Суоярви¸ ул. Гагарина, 

д. 24, влекущего за собой возможность угрозы жизни и здоровья граждан, значительные материальные потери, с целью 

недопущения нарушения условий жизнедеятельности граждан и в соответствии с п.3 ст. 4.1 Федерального закона от 21. 

12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», Федеральным законом от 06. 10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Суоярвского городского поселения, протоколом заседания комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Суоярвского городского поселения от 

20.01.2016 г. 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 00 часов 20 января 2016 года до особого распоряжения на территории многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Суоярви¸ ул. Гагарина, д. 24 режим чрезвычайной ситуации и установить местный уровень реагирования; 

 

2. Осуществить мероприятия, направленные на предотвращение последствий и устранение чрезвычайной ситуации: 

2.1. Назначить директора МУП «Суоярвская компания по управлению муниципальным имуществом» Андреева С.А. 

руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации; 

2.2. МУП «Суоярвская компания по управлению муниципальным имуществом» до ликвидации чрезвычайной ситуации 

(особого распоряжения) осуществлять откачку канализационных стоков из канализационных колодцев с использовани-

ем специальной техники; 

2.3. Руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации, Андрееву С.А. составить калькуляцию затрат на восстановле-

ние систему водоотведения многоквартирного дома и предоставить на утверждение в Администрацию Суоярвского 

городского поселения, в срок до 25.01.2016 г.; 

 

3. Администрации Суоярвского городского поселения предусмотреть выделение денежные средств из бюджета Суоярв-

ского городского поселения. 

 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте администрации Суоярвского городского поселения. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Городской ВЕСТНИК № 112 (125) 25 января 2016 года 

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 www.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 рабо-

чие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. (81457) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений 24 

февраля 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) 5-16-90. 


