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Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении двух 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства площадью 1400 кв.м. каждый, находя-

щихся в государственной (неразграниченной) собственности и расположенных на землях населенного пункта 

по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Набережная (рядом с домом № 5). Граж-

дане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярв-

ского городского поселения suojarvi-gp.ucoz.ru и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намере-

нии 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 20 октября 2015 года. 

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 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м., находящегося в гос-

ударственной (неразграниченной) собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу: 

Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, пер. Ржевский. Граждане вправе 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» 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 20 октября 2015 года. 

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 

Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении двух 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства площадью 1400 кв.м. каждый, находя-

щихся в государственной (неразграниченной) собственности и расположенных на землях населенного пункта 

по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Победы (рядом с кирпичными гаражами). 

Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суо-

ярвского 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 по-

даются лично по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., пере-

рыв на обед 12.45-14.00 час., тел. (81457) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений 20 октября 2015 года. 

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. 

ПРОТОКОЛ 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешённый вид 

использования земельного участка 
г.Суоярви                                                                                                                                                             11 сентября 2015 г. 
 
11 сентября 2015 года в 16.00 часов в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: 
г.Суоярви, ул.Ленина, д.33 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
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- Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Кайманова, кадастровый номер 10:16:0010528:1433, находящегося в границах тер-
риториальной 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, кадастровый номер 10:16:0010528:1436, находящегося в границах тер-
риториальной зоны О1: временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного 
спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 80 кв.м. 
 
Постановление Администрации Суоярвского городского поселения от 21.08.15 г. № 3 «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» размеще-
но на официальном сайте Суоярвского городского поселения, опубликовано в районной газете «Суоярвский вестник». 
 
Присутствовали представители Администрации Суоярвского городского поселения: Гиль Ю.А., Ленчикова Л.В., Хлопкина 
М.С., индивидуальный предприниматель Шестаков А.В., жители города. 
 
Председатель проводимых публичных слушаний – Гиль Ю.А., начальник отдела ЖКХ, управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству администрации Суоярвского городского поселения, заместитель председате-
ля комиссии. 
 
Секретарь проводимых публичных слушаний – Ленчикова Л.В., заместитель начальника отдела ЖКХ, управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству администрации Суоярвского городского поселения. 
 
В ходе проведения публичных слушаний велся протокол. 
 
Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний Гиль Ю.А. с информацией о существе обсуждаемого 
вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц, регламенте. 
 
Для подсчѐта голосов определили счѐтную комиссию из числа присутствующих, 1 человек: Ленчикова Л.В. 
 
Счѐтная комиссия подсчитала количество присутствующих на публичных слушаниях – 11 человек. 
 
Заслушали докладчика – Гиль Юлию Анатольевну, начальника отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству. 
 
После выступления докладчика от участников публичных слушаний поступили вопросы. На заданные вопросы ответила 
Гиль Ю.А., начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству. 
 
От участников публичных слушаний поступили возражения по поводу размещения торговых павильонов на площадке по 
ул. Кайманова, у дома № 1 в связи с отсутствием проводимых мероприятий по благоустройству территории предприни-
мателями. ИП Шестаков А.В гарантировал благоустройство территории, прилегающей к его торговому павильону. 
 
В соответствии с регламентом проведения публичных слушаний председательствующим было объявлено о необходимо-
сти голосования по рекомендательному решению. Рекомендательное решение принимается в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов местного значения, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства.  
 
Далее состоялось голосование по рекомендательному решению публичных слушаний. 
 
Рекомендательное решение: 
1) Одобрить предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка, расположен-
ного 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. 
Результаты голосования: «за» - 9, «против» - 1, «воздержались» - 1. 
 
2) Одобрить предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Кайманова, кадастровый номер 10:16:0010528:1436, 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. 
Результаты голосования: «за» - 10, «против» - 1, «воздержались» - 0. 
 
Председатель публичных слушаний объявил, что проведена процедура публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешѐнный вид использования земельных участков, расположенных по адресу: 
 
Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Кайманова, кадастровый номер 10:16:0010528:1433, находящегося в границах терри-
ториальной 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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Республика Карелия, г.Суоярви, ул. Кайманова, кадастровый номер 10:16:0010528:1436, находящегося в границах терри-
ториальной зоны О1: временные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами повседневного 
спроса без торгового зала и с площадью торгового зала не более 80 кв.м 
 
Рекомендательное решение по результатам проводимых публичных слушаний будет направлено в Комиссию по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения для подготовки рекомендаций 
по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешѐнный вид использования земельных участков. 
 
На основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций Комиссии Администрацией Суоярвского 
городского поселения будет принято решение о предоставлении разрешения на условно-разрешѐнный вид использова-
ния земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 
 
Решение, принятое в результате публичных слушаний, носит рекомендательный характер и публикуется в средствах 
массовой информации. 
 
Время окончания публичных слушаний – 16 часов 30 минут. 

 
Председатель публичных слушаний 
Ю.А.Гиль 
 
Секретарь 
Л.В.Ленчикова 

Постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального имущества 

в Суоярвском городском поселении 

 

ПРОТОКОЛ №1/Р 

рассмотрения заявок на участие в публичном предложении на право заключения договора купли-

продажи муниципального имущества 

 

«15» сентября 2015 года 

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

 

1. Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

(открытая форма подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения 

такой продажи) (далее – торги) в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

«О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации» от 21.12.2001г. 

№ 178-ФЗ, в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от «22» июля 2002 года №549, сообщением о проведении публичного предложения и документацией. 

2. Форма подачи предложений о цене: открытая. 

3. Организатор торгов (продавец): Администрация Суоярвского городского поселения. 

Комиссия продавца: Аукционная комиссия по проведению аукциона на право заключения договора купли-

продажи муниципального имущества Суоярвского городского поселения (далее – Комиссия) утверждена 

распоряжением Администрации Суоярвского городского поселения. В состав Комиссии входит 7 (семь) чле-

нов. На заседании Комиссии по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении присутствовало 

4 (четыре) члена – Комиссия правомочна: 

Члены Комиссии: 

1. Петров Р.В. 

2. Окрукова Л.А. 

3. Гиль Ю.А. 

4. Софронова Ю.Е. 

 

4. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества (далее также 

«имущество»), 

Лот № 1: Автотранспортное средство ЗИЛ 130 ПМ, регистрационный номер Е 395 ХХ 10, год выпуска 1982, 

VIN отсутствует, шасси (рама) L3012231, номер кузова отсутствует, цвет голубой. 

Начальная цена продажи: 256 700,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/2 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % от 

начальной цены, что составляет 25 670,00 рублей. 
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Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 12 835,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 128 350 рублей. 

 

Лот № 2: Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный номер 10 КВ 1951, год выпуска 

1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер 2223, цвет желтый. Обременения отсутствуют. 

Начальная цена продажи: 706 000,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства № 

15-05/131/5 от 21.05.15 г.) 

Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % от 

начальной цены, что составляет 70 600,00 рублей. 

Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены, что составляет 35 300,00 рублей. 

Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 353 000 рублей. 

Размер задатка по Лоту №1: 25 670,00 руб. 

Размер задатка по Лоту №2: 70 600,00 руб. 

5. Порядок определения победителя: право приобретения муниципального имущества принадлежит участни-

ку продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений 

других участников продажи посредством публичного предложения. 

6. Сообщение о проведении публичного предложения, документация о публичном предложении были разме-

щены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru.20.08.15г. Сообщение о проведении торгов также было опубликовано в официаль-

ном печатном издании – «Городской вестник». 

7. До окончания, указанного в сообщении о проведении публичного предложения и документации о публич-

ном предложении срока подачи заявок на участие в публичном предложении «14» сентября 2015 года 17 ча-

сов 00 минут (время московское) от заявителей (претендентов) поступило 

По Лоту № 1: 0 (нуль) заявок. 

По Лоту № 2: 0 (нуль) заявок. 

8. Организатор и комиссия рассмотрели поступившие заявки на участие в публичном предложении на пред-

мет соответствия требованиям, установленным сообщением о проведении публичного предложения и доку-

ментацией, и соответствия заявителей (претендентов) требованиям, установленным сообщением о проведе-

нии и документацией о публичном предложении и единогласно приняли решение: 

По Лоту №1: признать публичное предложение несостоявшимся. 

По Лоту №2: признать публичное предложение несостоявшимся. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет по адресу 

www.torgi.gov.ru 28.07.15г. 

10. Подписи: 

Председатель комиссии: Петров Р.В. 

 

Члены Комиссии: 

Гиль Ю.А. 

Софронова Ю.Е. 

Окрукова Л.А. 

Утверждено распоряжением Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от «15» сентября 2015 г. № 177-А 

 

Сообщение (извещение) о проведении открытого аукциона № 3 по продаже муниципального 

имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения 
 

Собственник имущества (организатор аукциона, далее – Продавец), принявший решение о приватизации му-

ниципального имущества, реквизиты указанного решения: Администрация Суоярвского городского поселе-

ния в соответствии Решением Совета Суоярвского городского поселения от 27.11.14 г. №82 «Об утвержде-

нии Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Суоярвского городского по-

селения на 2015г.». 
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№ 90 (103) 15 сентября 2015 года 

Администрация Суоярвского городского поселения, Почтовый адрес (адрес места нахождения): 186870, Рес-

публика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6; телефон/факс: 8 8(814-57) 5-18-49. Контактное лицо: 

Гиль Юлия Анатольевна. Адрес электронной почты (e-mail): suo_gp@onego.ru. 
 

Сведения об объекте продажи (место расположения, описание и технические характеристики муниципально-

го имущества (далее также «имущество», «объект»): 

 

Лот № 1: гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 141,5 кв.м., инв № 1749, адрес объекта: 

Республика Карелия, г.Суоярви, Суоярвское шоссе, д.134-б, условный номер 10-10-01/013/2009-363; гараж (с 

пристройкой), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 845,7 кв.м., инв.№ 1750, адрес объекта: Рес-

публика Карелия, г.Суоярви, Суоярвское шоссе, д.134-в, условный номер 10-10/013/2009-364 с земельным 

участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для расположения и 

эксплуатации двух зданий гаражей, общая площадь 8 303 кв.м. кадастровый номер 10:16:0010510:61, адрес 

(местоположение): Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д.134-б и 

д.134-в. Общее описание имущества: гараж (с пристройкой): год постройки 1963, группа капитальности – II, 

вид внутренней отделки – простая, фундамент – бутовый ленточный – отдельные глубокие трещины, мате-

риал стен – кирпичные – выкрошивание отдельных кирпичей, материал перекрытий – железобетонные –

волосные трещины, крыша – рулонная, вздутия поверхности, полы – цементные, плитка, стертости в ходо-

вых местах, окна – двойные, оконные переплеты рассохлись, ворота железные – дверные полотна осели, 

внутренняя отделка – оштукатурено, побелено, выпучивание, загрязнения, отопление – от собственной ко-

тельной, не функционирует, электроосвещение – открытая проводка, потеря эластичности, отмостка – сколы. 

Гараж: год постройки 1963, группа капитальности – II, вид внутренней отделки – простая, фундамент –

бутовый ленточный – отдельные глубокие трещины, материал стен – кирпичные – выкрошивание отдельных 

кирпичей, материал перекрытий – железобетонные – волосные трещины, крыша – рулонная, вздутия поверх-

ности, множественные повреждения – трещины, полы – цементные, плитка, стертости в ходовых местах, ок-

на – двойные, оконные переплеты рассохлись, ворота железные – дверные полотна осели, внутренняя отдел-

ка – оштукатурено, побелено, выпучивание, загрязнения, отопление – от собственной котельной, не функци-

онирует, электроосвещение – открытая проводка, потеря эластичности, отмостка – сколы. Категория земель-

ного участка – земли населѐнных пунктов, разрешенное использование – для расположения и эксплуатации 

производственного здания диспетчерской. Обременение: договор аренды имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности Суоярвского городского поселения, № 8/2013 от 24.05.13 г. (нежилые помещения, 

расположенные в здании гаража (с пристройкой), номера на поэтажном плане 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, общей пло-

щадью 427,4 кв.м, по адресу: Республика Карелия, г.Суоярви, Суоярвское шоссе, 134-в). Договор заключѐн 

на срок 15 лет: с «24» мая 2013г. до «24» мая 2028 г. Целевое назначение – лесопильное производство, дере-

вообработка, изготовление сборных конструкций из древесины. 

 

Способ приватизации: торги в форме открытого аукциона. 

Начальная (минимальная) цена продажи: 5 813 000,00 руб. 

Размер задатка: 10% от начальной (минимальной) цены продажи – 581 300,00 руб. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (минимальной) цены продажи – 

290 650,00 руб. 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 

Лот № 2: административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 151 кв.м., инв.№1860, лит.1, адрес 

объекта: Республика Карелия, Суоярвский район, г.Суоярви, шоссе Суоярвское, д.134 с земельным участком, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административ-

ного здания, площадь 350 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Республика Карелия, Суоярвский район, 

г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, д.134. Общее описание имущества: год постройки 1997, фундамент – буто-

вый ленточный – отдельные глубокие трещины, материал стен – брусчатые, материал перекрытий – деревян-

ные, крыша – рулонная, вздутия поверхности, полы – цементные, плитка, стертости в ходовых местах, окна – 

двойные, оконные переплеты рассохлись, ворота железные – дверные полотна осели, внутренняя отделка – 

оштукатурено, побелено, выпучивание, загрязнения, электроосвещение – открытая проводка, потеря эла-

стичности, отмостка – сколы. Обременение: отсутствует. 

 

Способ приватизации: торги в форме открытого аукциона. 

Начальная (минимальная) цена продажи: 1 323 500,00 руб. 
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Размер задатка: 10% от начальной (минимальной) цены продажи – 132 350,00 руб. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (минимальной) цены продажи – 

66 175,00 руб. 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

 

Условия и сроки внесения задатка, реквизиты счета: денежными средствами в валюте РФ (рубли) до «12» 

октября 2015 г. по следующим реквизитам: Получатель — УФК по РК (Администрация Суоярвского город-

ского поселения, л/сч 05063008750), ИНН 1016010743, КПП 101601001, р/сч 403 028 108 860 230 000 72, 

БИК 048602001, Отделение-НБ Республика Карелия г.Петрозаводск. Назначение платежа: задаток для уча-

стия в аукционе № 3 по продаже муниципального имущества по лоту № __. 

 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со стать-

ей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-

ме. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 

подведения итогов аукциона. Задаток возвращается претендентам, которым было отказано в допуске к уча-

стию в аукционе в течение 5 дней со дня определения участников аукциона. 

 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по установленной в докумен-

тации об аукционе форме по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 30. 

Адрес электронной почты: suo_gp@onego.ru. Контактное лицо – Гиль Юлия Анатольевна. тел. 8(814-57) 5-18

-49. Дата начала приема заявок: «16» сентября 2015 г. Дата окончания приема заявок: «12» октября 2015 г. 

Время приема заявок с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (время московское), кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ. 

 

Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 

1) Претенденты представляют: 

- заявка в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме (указана в документации об аукционе); 

- опись представленных документов в двух экземплярах, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
 

2) Претенденты – юридические лица дополнительно представляют: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-

ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

- в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществ-

ление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 

лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-

саны претендентом или его представителем. 
 

Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позд-

нее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Плата за объект не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания договора купли-продажи. 

 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора купли-

продажи муниципального имущества: с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

№ 90 (103) 15 сентября 2015 года 

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.30, Контактное лицо – Гиль Юлия Анато-

льевна. 

 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе: не установлены. 

Порядок определения победителя: право на заключение договора купли-продажи муниципального имуще-

ства принадлежит участнику, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену продажи по каж-

дому лоту. 

 

Дата, время и место определения участников аукциона – «13» октября 2015 г. в 10:00 по московскому време-

ни по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.30. 

 

Место и срок подведения итогов аукциона (проведения аукциона): итоги аукциона (аукционный торг) будут 

подведены «26» октября 2015 г. в 11:00 по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 

д. 6, каб.25. 

 

Сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества, документация об 

аукционе, в том числе форма заявки, договор о задатке и прочая информация об аукционе размещены на 

официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

 

Документация об аукционе также предоставляется бесплатно с «16» сентября 2015 года до «12» октября 

2015 года (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными) с 

09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 (время московское) по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д. 6, каб.30. 

Повестка дня XXII сессии Совета поселения 

 

23 сентября 2015 года в 11:00 состоится очередная ХVII сессия Совета Суоярвского городского поселе-

ния III созыва, в повестку дня которой включены следующие вопросы: 

 

1. Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности муници-

пальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суо-

ярвского городского поселения» за I полугодие 2015 года. 

 

2. Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского по-

селения за I полугодие 2015 года. 

 

3. О внесении изменений и дополнений в решение XV сессии Совета Суоярвского городского поселения 

III созыва №83 от 27.11.2014 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год». 

 

4. О внесении изменений в Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, утвержденную решением Совета Су-

оярвского городского поселения III созыва №82 от 27.11.14г. 

 

5. Об утверждении Перечня муниципального имущества, предлагаемого для передачи в государствен-

ную собственность Республики Карелия. 

 

6. Об утверждении Правил проведения массовых мероприятий на территории Суоярвского городского 

поселения. 


