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Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1400 кв.м., находящего-

ся в государственной (неразграниченной) собственности и расположенного на землях населенного 

пункта по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе (между 

домами № 84 и № 76-б). Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-

ния на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете 

«Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора 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 30 сентября 2015 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 12-А от 04 февраля 2015 года 

 

О признании утратившим силу Постановления администрации 

Суоярвского городского поселения №88 от 18.05.09 г. 

 

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов Суоярвского городского поселения с поста-

новлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Суоярвского городского поселения №88 от 

18.05.09 г. «Об утверждении Положения о порядке присвоения адресов объектам недвижимости и порядке 

ведения официального адресного реестра в Суоярвском городского поселения». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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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 

 

№ 248 от 27 августа 2015 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 установ-

ленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 

способ не был реализован» 

 

 

В целях устранения выявленных несоответствий  в Перечне многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Суоярвского городского поселения, в отношении которых принято ре-

шение о формировании фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора (утв. поста-

новлением 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, располо-

женных на территории Суоярвского городского поселения, в отношении которых принято решение 

о формировании фонда капитального 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 №№ 1, 4,17, 24, 

169, 183, 186, 188-190, 192, 194; 

 

1.2. пункт 57 Перечня изложить в следующей редакции: «Суоярвский р-н, Суоярвское г/п, г Суояр-

ви, пер.Маяковского, д. 5». 

 

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 информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров  
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