ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 280417071117/11186649/02
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 148 (управление
имущественных, земельных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации Прохоровского района).
06.12.2017 года
Дата проведения аукциона: «13» декабря 2017 в 09 ч. 00 мин (время московское)
1. Аукционная комиссия администрации муниципального района «Прохоровский
район» провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе 06.12.2017 года в
17:00 по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 148 (управление
имущественных, земельных отношений, архитектуры и градостроительства
администрации Прохоровского района).
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Тюрина Ольга Васильевна
Заместитель председателя комиссии
2. Алексеева Елена Ильинична
Член комиссии
3. Старченко Сергей Васильевич
Член комиссии
4. Колосов Константин Вадимович
Член комиссии
5. Жежеря Ольга Александровна
Член комиссии
6. Кобина Наталья Алексеевна
Член комиссии
7. Синкевич Ольга Геннадьевна
Всего на заседании присутствовал членов комиссии, что составило 87,5 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ № 280417071117/11186649/02 07.11.2017 г.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право на заключение договора купли-продажи на земельный
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1003013:118,
площадью 867 кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н
Прохоровский, п. Прохоровка, переулок 2-й Садовый, 26, вид разрешенного

использования – для индивидуального жилищного строительства. Ограничения и
обременения данного земельного участка не установлены.
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная цена
земельного участка составляет 229 122 (двести двадцать девять тысяч сто двадцать два)
рубля 09 копеек.
4.2. По данному Лоту заявки не поступали. Аукцион признан не состоявшимся.
Лот № 2
5. Предмет торгов: Право на заключение договора купли-продажи на земельный
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1003013:44,
площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохоровский,
п. Прохоровка, пер. 2-й Садовый, 26, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства. Ограничения и обременения данного
земельного участка не установлены.
5.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная цена
земельного участка составляет 107 396 (сто семь тысяч триста девяносто шесть) рублей
00 копеек.
5.2. По данному Лоту заявки не поступали. Аукцион признан не состоявшимся.
По данному Лоту заявки не поступали. Аукцион признан не состоявшимся.
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