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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 234 от 06 ноября 2015 года 
 

Об отмене аукциона на право  заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной (неразграниченной) собственности. 
 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного участка Российской Федерации: 

 

1. Отменить аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы:  

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), а также разместить на официальном сайте Суоярв-

ского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского городского поселения                                                                                                    Р.В.Петров  
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биотоплива 

Республика Карелия, Суоярвский район, террито-

рия бывшего АБЗ (асфальтобетонного завода) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№ 235 от 06 ноября 2015 года 
 

О внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка. 
 

В связи с приведением извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в соответствие с п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса РФ внести в п. 8 извещения следующие изменения: 

 

1. Срок аренды земельного участка: 3 года. 

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), а также разместить на официальном сайте Суоярв-

ского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского городского поселения                                                                                                    Р.В.Петров 
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