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Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта

Сведения о лоте
Номер лота
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Наименование лота

Начальная цена

Аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта (НТО) в месте, определенном пунктом 44 раздела VII
«Торговые объекты, расположенные на автостоянках: павильоны»
(Невский район, номер заявления в РГИC 28111) части 2 «Прочие
торговые объекты» Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на
которые не разграничена, утвержденной распоряжением Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга от 20.10.2017 № 5371-р, на земельном участке,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., уч. 2 (у
д. 104, корп. 2, лит. И), площадью 1875,4 кв.м, для размещения НТО:
открытая охраняемая автостоянка, высота НТО на автостоянке не более
4 м, площадь НТО на автостоянке не более 8 кв.м, сроком на пять лет.
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