
 
 

АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», 

190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5 

 

Пресс-релиз 

На сегодняшних торгах Фонд Имущества реализовал объектов 

государственной собственности Санкт-Петербурга на общую сумму 55,3 

млн рублей 

В малоэтажном жилом доме на берегу Сухого пруда в Петергофе 

единым лотом проданы 4 квартиры общей площадью 400,4 кв.м. Здание 

входит в состав комплекса домов Д.Н. Казина постройки XIX века и 

признано памятником регионального значения. В конкурсе приняли участие 

2 претендента, победителем признано ООО «Аксиома», предложившее за 

объект 7,2 млн. рублей.  

С небольшим превышением проданы две квартиры в здании 

Калинкинского морского госпиталя на Старо-Петергофском проспекте, 

недалеко от метро «Нарвская». Жилые помещения общей площадью 488,1 

кв.м расположены на 2-м и 3-м этажах здания и подлежат ремонтно-

восстановительным работам в срок не позднее последующих двух лет. 

Общая сумма сделок составила 12,6 млн. рублей 

Кроме того, по начальным ставкам в аренду сданы – подвальное 

помещение 245,5 кв.м на Можайской улице за 255 руб./кв.м/мес., помещение 

149,3 кв.м в доме напротив Ломоносовского сада за 804 руб./кв.м/мес., 

помещение 23,6 кв.м в доме архитектора Ланге на улице Декабристов за 670 

руб./кв.м/мес, а также нежилое здание торгово-сервисного назначения 

напротив Новой Голландии со ставкой 756 руб./кв.м/мес. 

По результатам электронных торгов, проведенных сегодня на ЭТП 

ЗАО «Сбербанк-АСТ», продано торгово-сервисное помещение в Невском 

районе рядом с метро «Ломоносовская». Благоустроенный объект площадью 

193,9 кв.м расположен на 1-м этаже жилого дома на Фарфоровской улице и 

имеет три отдельных входа. Цена за квадратный метр по результатам 

электронных торгов составила 46 тыс. рублей. 

Следующие торги состоятся в Фонде Имущества уже через неделю – 30 

января 2019 года. Особый интерес представляют конкурсы по продаже 

единым лотом квартир в домах-памятниках Петродворцового района – 

«Казармах 148-го пехотного Каспийского полка с территорией» в Петергофе 

и «Казармах лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона» в 

Стрельне. Подробности по тел. +7 (812) 426-11-11. 

 

Телефоны единой справочной службы Фонда: 

+7 (812) 777 2727, +7 (812) 4261111 



Адрес эл.почты:  

pochta@property-fund.ru 

Адрес интернет-сайта: 

ФОНДИМУЩЕСТВА.РФ 

Фонд в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/spbfund/ 

https://new.vk.com/spbfund 

https://telegram.me/spbfund 

https://twitter.com/ spbfund   

https://www.instagram.com/spbfund / 
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