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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 1000 кв.м., находящегося в государственной (неразграниченной) собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, пер. Заозерный, за жилым домом № 6а. Граждане вправе
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 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 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 05 октября 2015 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться 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.
Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 770 кв.м., находящегося в государственной (неразграниченной) собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, пер. Маяковского, за жилым домом № 6. Граждане
вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 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 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 05 октября 2015 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться 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.
11 сентября 2015 года в 16.00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по
адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 пройдут публичные слушания по следующим вопросам предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по адресу:
- Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Кайманова, кадастровый номер 10:16:0010528:1433, находящегося в
границах территориальной зоны О1: временные объекты торговли продовольственными и промышленными
товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 80 кв. м.;
- Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Кайманова, рядом с земельным участком с кадастровым номером
10:16:0010528:1433, находящегося в границах территориальной зоны О1: временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 80 кв. м.
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