
№ 

лота 

Помещение Целевое 
назначение 

Начальная 
(минимальная) 

цена договора 
(цена лота) в 
размере 
ежегодного 
платежа за 
право 
пользования 
Помещением 

Размер 
задатка 

1. Нежилые помещения с 
номерами на поэтажном 
плане 68, 69, 70, общей 
площадью 46,0 кв.м., 
расположенные на втором 
этаже отдельно стоящего 
здания по адресу: 
Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор 
ул.Сибирская, д.11 

офис, сфера 
услуг (уточняется в 
соответствии с 
заявкой участника 
аукциона, 
признанного 
победителем) 

265 647 (двести 
шестьдесят пять 
тысяч шестьсот 
сорок семь) 
рублей (без -
учета налога на 
добавленную 
стоимость). 

53 129 
(пятьдесят три 
тысячи сто 
двадцать 
девять) рублей 
(НДС не 
облагается). 

 

2.  Встроенное помещение, 
назначение: нежилое, 
общая площадь 44,2 кв.м., 
этаж подвал, адрес: 
Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, пр. 
Ленинградская, д. 4, пом. I 

 

помещение 
общественного 
назначения, 
используемое в 
целях, 
допускаемых к 
размещению в 
многоквартирных 
жилых домах в 
соответствии со 
СНиП 31-01-2003 
(при заключении 
договора 
уточняется в 
соответствии с 
заявкой участника 
аукциона, 
признанного 
победителем) 

91 166 (девяносто 
одна тысяча сто 
шестьдесят 
шесть) рублей 
(без учета налога 
на добавленную 
стоимость). 

 

18 233 
(восемнадцать 
тысяч двести 
тридцать три) 
рублей (НДС 
не 
облагается). 

 

3.  Часть встроенного 
помещения, назначение: 
нежилое, этаж 1— 
помещение № 3 на 
поэтажном плане, общая 
площадь 17,1 кв.м., адрес: 
Ленинградская область, г. 

помещение 
общественного 
назначения, 
используемое в 
целях, 
допускаемых к 
размещению в 

31 735 (тридцать 
одна тысяча 
семьсот 
тридцать пять) 
рублей (без 
учета налога на 
добавленную 

6 347 (шесть 
тысяч триста 
сорок семь) 
рублей (НДС 
не 
облагается). 



Сосновый Бор, ул. 
Высотная, д. 3, пом. А. 

 

многоквартирных 
жилых домах в 
соответствии со 
СНиП 31-01-2003 
(при заключении 
договора 
уточняется в 
соответствии с 
заявкой участника 
аукциона, 
признанного 
победителем) 

стоимость). 

 

 

 

4. 

Встроенное помещение, 
назначение: нежилое, 
общая площадь 51,6 кв. м, 
этаж 1, адрес: 
Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. 
Высотная, д. 9, пом. А. 

 

помещение 
общественного 
назначения, 
используемое в 
целях, 
допускаемых к 
размещению в 
многоквартирных 
жилых домах в 
соответствии со 
СНиП 31-01-2003 
(при заключении 
договора 
уточняется в 
соответствии с 
заявкой участника 
аукциона, 
признанного 
победителем) 

95 761 (девяносто 
пять тысяч 
семьсот 
шестьдесят один) 
рубль (без учета 
налога на 
добавленную 
стоимость). 

 

19 152 

(девятнадцать 
тысяч сто 
пятьдесят два) 
рубля (НДС не 
облагается). 

 

 


