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Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

  

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении 

в аренду земельного участка с кадастровым номером 10:16:0110000:96, площадью 32475 кв.м., находя-

щегося в муниципальной собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу: 

Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. 25-й Железнодорожный тупик, разрешенное 

использование — производственная деятельность предприятия. Граждане и юридические лица вправе в 

течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на сайте Суоярвского городского поселе-

ния www.suojarvi-gp.ucoz.ru и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участво-

вать 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) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений 11 июля 2016 года. 

 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суояр-

ви, 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. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 198 от 08 июня 2016 года 

 

Об отмене конкурса  на право  размещения  нестационарного 

торгового объекта, расположенного  на территории  Суоярвского 

городского поселения  
 

Руководствуясь постановлением администрации Суоярвского городского поселения  от 04.04.2016 № 85 «О 

порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение, Уставом  муниципального образования «Суоярвское городское поселение»,  

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить конкурс на право размещения нестационарного торгового объекта, расположенного на террито-

рии Суоярвского городского поселения, назначенный на 30.06.2016 в 11 часов 00 минут. 

 

2. Опубликовать информационное сообщение об отмене конкурса на официальном сайте администрации 

Суоярвского городского поселения и в нормативно-правовой газете «Городской вестник» 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
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Городской ВЕСТНИК 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р. В. Петров 
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Приложение  

к постановлению администрации  

Суоярвского городского поселения  

от 08.06.2016 г. № 198 

 

 

 

Информационное сообщение об отмене  

конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Суоярвского городского поселения 

 

 

Администрация Суоярвского городского поселения, в соответствии с Постановлением админи-

страции Суоярвского городского поселения от 08.06.2016 г. № «Об от-мене конкурса на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта расположенного на территории Суоярвского городского посе-

ления», сообщает об отмене открытого конкурса на право размещения нестационарного торгового объ-

екта расположенного на территории Суоярвского городского поселения по следующему лоту: 

 

 

 

 

 

 Дата проведения открытого конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта 

расположенного на территории Суоярвского городского поселения была назначена на 30 июня 2016 го-

да в 11 часов 00 минут. 

 

 Информация о проведении открытого конкурса на право размещения нестационарного торго-

вого объекта расположенного на территории Суоярвского городского поселения была размещена 

25.05.2016 в газете «Городской вестник» № 122 (135) и на официальном сайте администрации Суоярв-

ского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

№ 

лота 

Характеристика объекта (тип, 

специализация, размер (кв.м.) 

Адрес места 

размещения 

Начальная цена 

оплаты за право 

размещения 

НТО 

в месяц (руб.) 

№ 

в 

Схеме 

1 

Павильон, продовольственные това-

ры без реализации пива и пивных 

напитков, 80 кв.м. 

г. Суоярви, ул. Кайма-

нова, площадка напро-

тив дома № 1 

163 484,92 руб. № 13 


