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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 360 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. 310 Стрелковой дивизии, дом № 27 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 10.08.2016 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. 

310 Стрелковой дивизии, дом № 27; 

 
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 

№ 361 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Гагарина, дом № 7 аварийным и подлежащим сносу 
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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 10.08.2016 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. 

Гагарина, дом № 7; 

 

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 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 362 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Гагарина, дом № 32 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 10.08.2016 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. 

Гагарина, дом № 32; 

 
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 

№ 363 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Набережная, дом № 18 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 10.08.2016 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. 

Набережная, дом № 18; 

 
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 

№ 364 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Набережная, дом № 20 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 10.08.2016 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. 

Набережная, дом № 20; 

 

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 

№ 365 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Октябрьская, дом № 22 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 10.08.2016 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. 

Октябрьская, дом № 22; 

 
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»; 
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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 

№ 366 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Октябрьская, дом № 24 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 10.08.2016 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. 

Октябрьская, дом № 24; 

 
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 

№ 367 от 10 августа 2016 года 
 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул. Октябрьская, дом № 26 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 
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помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», на основании заключения межведомственной комиссии от 10.08.2016 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. 

Октябрьская, дом № 26; 

 

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 

№ 368 от 10 августа 2016 года 

 

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Суоярви, 
ул. Суоярвское шоссе, 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 10.08.2016 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. 

Суоярвское шоссе, 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»; 
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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 

№ 371 от 11 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации Суоярвского городского 
поселения от 08.05.2015 года № 52 «О формировании фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда 

капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» 

 

В целях устранения выявленных несоответствий в Перечне многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Суоярвского городского поселения, в отношении которых принято решение о формировании фонда капиталь-

ного ремонта на счете Регионального оператора (утв. постановлением Администрации Суоярвского городского 

поселения от 08.05.15 № 52), 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень (далее по тексту – Перечень) многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Суоярвского городского поселения, в отношении которых принято решение о формировании фонда капи-

тального ремонта на счете Регионального оператора (Приложение к постановлению Администрации Суоярвского 

городского поселения от 08.05.15 № 52) следующего содержания: 

1.1. исключить из Перечня многоквартирные дома, расположенные под пунктами №№ 8, 12, 18, 75, 76, 85, 86, 87, 

139. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

(А.В. Судаков). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в инфор-

мационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городско-
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адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

18 августа 2016 года куратор Суоярвского муниципального района, министр строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Д.С. Матвиец проведет прием граждан по личным вопро-

сам в рамках Общественной приемной Главы Республики Карелия. Также в приеме примут участие представители Гос-

ударственной жилищной инспекции республики и ПАО «Единый расчетный центр». 

Прием состоится по адресу: г. Суоярви, ул. Ленина, 33, в помещении библиотеки, с 16.00 до 17.00. Телефон для за-

писи на прием 5-21-66. 


