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Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка (№1) 

 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка площадью 1500 кв.м., находящегося в государственной (неразграниченной) собственности 

и расположенного по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, садоводческое товарищество 

«Лесное», для садоводства. Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней 

с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярвского городского поселения su-

ojarvi-gp.ucoz.ru и в газете «Городской вестник». 

 

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

шакова, 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. 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка (№2) 

 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка площадью 1000 кв.м., находящегося в государственной (неразграниченной) собственности 

и расположенного по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова (в районе 

с/п «Лесная поляна»). Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней с да-

ты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярвского городского поселения suojarvi-

gp.ucoz.ru и в газете «Городской вестник». 

 

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

шакова, 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. 

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка (№3) 

 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка площадью 1000 кв.м., находящегося в государственной (неразграниченной) собственности 

и расположенного по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова (в районе 

с/п «Лесная поляна»). Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней с да-

ты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярвского городского поселения suojarvi-

gp.ucoz.ru и в газете «Городской вестник». 

 

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

шакова, 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. 
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