
 

1 

 

Информационное сообщение 

Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает 

о возможном предоставлении земельного участка в собственность из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – индивидуальное 

жилищное строительство, цель использования – для строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: Белгородская область, Прохоровский 

район, п. Прохоровка, ул. Луговая  с кадастровым  номером 31:02:0903001:388, 

площадью 1884 кв.м.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 

участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка. 

Заявления заинтересованных лиц принимаются  в МАУ «МФЦ ПР» по 

адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 71, 5-е 

окно. График (режим) работы МФЦ: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания 

приема заявлений « 29 » мая 2015 года включительно. 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 

Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает 

о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – индивидуальное 

жилищное строительство, цель использования – для строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: Белгородская область, Прохоровский 

район, с. Прелестное, ул. Садовая  с кадастровым номером 31:02:1204005:82, 

площадью 2873 кв.м.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 

участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления заинтересованных лиц принимаются  в МАУ «МФЦ ПР» по 

адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 71, 5-е 

окно. График (режим) работы МФЦ: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания 

приема заявлений «29 » мая 2015 года включительно 
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Информационное сообщение 

Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает 

о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – индивидуальное 

жилищное строительство, цель использования – для строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: Белгородская область, Прохоровский 

район, с. Прелестное, ул. Садовая  с кадастровым номером 31:02:1204005:79, 

площадью 2868 кв.м.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 

участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления заинтересованных лиц принимаются  в МАУ «МФЦ ПР» по 

адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 71, 5-е 

окно. График (режим) работы МФЦ: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания 

приема заявлений «29» мая 2015 года включительно 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 

Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает 

о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием – индивидуальное 

жилищное строительство, цель использования – для строительства 

индивидуального жилого дома по адресу: Белгородская область, Прохоровский 

район, с. Красное  с кадастровым номером 31:02:0806004:41, площадью 1500 

кв.м.  

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 

участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления заинтересованных лиц принимаются  в МАУ «МФЦ ПР» по 

адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 71, 5-е 

окно. График (режим) работы МФЦ: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания 

приема заявлений «29» мая 2015 года включительно 

 

 


