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10 
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2016 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 201 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 4а аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 4а; 

 
2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 

 
3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 202 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 6а аварийным и подлежащим сносу 
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Городской ВЕСТНИК 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 6а; 

 

2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключе-

ния договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помеще-

ний в многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодатель-

ством. 

 

3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 203 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 12а аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 12а; 

 
2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 
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3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 204 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 13 аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 13; 

 
2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 

 
3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 205 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 15 аварийным и подлежащим сносу 
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Городской ВЕСТНИК 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 15; 

 

2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключе-

ния договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помеще-

ний в многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодатель-

ством. 

 

3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 206 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 16 аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 16; 

 
2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 
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3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 207 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 17 аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 17; 

 
2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 

 
3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 208 от 10 июня 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 19 аварийным и подлежащим сносу 
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Городской ВЕСТНИК 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 19; 

 

2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 

 
3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 209 от 10 июня 2016 года 

 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 
г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  № 23 аварийным и подлежащим сносу 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 23; 

 

2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 
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многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 

3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 210 от 10 июня 2016 года 

 

О признании многоквартирного дома расположенного по адресу: 

г. Суоярви, ул. Сосновая, дом  №25 аварийным и подлежащим сносу 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.06.2016 года по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции и заявлений граждан 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу расположенный по адресу: г. Суоярви, ул. 

Сосновая, дом № 25; 

 
2. Расселить граждан, выселяемых из аварийного многоквартирного дома в срок до  01.01.2025 года; 

2.1. граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма, путем 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма; 

2.2. граждан, имеющих в собственности жилые помещения в многоквартирном доме, расселить путем заключения 

договора мены между администрацией Суоярвского городского поселения и собственниками жилых помещений в 

многоквартирном доме либо путем выкупа жилого помещения в соответствии с гражданским законодательством. 

 

3. Опубликовать постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник»; 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Суоярвского 

городского поселения А. В. Судакова 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 
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