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 РФ, Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

  

Нежилые помещения, 

общей площадью 

3501,6кв.м. 

(3Н, 21Н, 1Н, 22Н, 23Н) 



Расположение: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б  

      Нежилые помещения находятся  в Калининский районе города Санкт-Петербурга рядом со сквером 

Академика Лихачева, вблизи  автодороги 2-ой Муринский проспект и на первой линии квартала. Подъезд к 

помещениям возможен с 2-ого Муринского проспекта и Болотной улицы. Рядом со зданием, в котором 

расположены нежилые помещения существует возможность парковки автотранспорта на прилегающем 

заасфальтированном и благоустроенном участке. 

     

    Транзитный состав пешеходного потока представлен жителями микрорайона и работниками ближайших 

фирм. В ближайшем расположении от помещений находятся: жилые здания, магазины, объекты общепита, 

аптеки, банки, объекты социальной инфраструктуры, достопримечательности, церкви.  



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Нежилое помещение (3Н, 21Н) :  
Общая площадь – 1 651,1 кв.м.;  

Кадастровый номер – 78:36:0005367:2699; 

Количество и типы входов – 10 отдельных (с улицы, со двора);  

Занимаемый этаж – первый, подвал; 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение – №78-АИ 092581 от 17.07.2015 г.;  

Запись о регистрации в ЕГРП – №78-78/039-78/055/020/2015-183/2 от 29.06.2015 г.  

   



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Планировка нежилого помещения (3Н, 21Н) : 
 

 Первый этаж 

Подвал 



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Нежилое помещение (1Н, 22Н, 23Н) : 
Общая площадь  – 1 850,5 кв.м.; 

Кадастровый номер  – 78:36:0005367:2684; 

Количество и типы входов – 14 отдельных (с улицы, со двора);  

Занимаемый этаж – первый, подвал; 

Свидетельство о государственной регистрации права на помещение  – №78-АИ 092581 от 17.07.2015 г.; 

Запись о регистрации в ЕГРП – №78-78/039-78/055/020/2015-181/2 от 29.06.2015 г.  



Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 34, к. 1, литер Б 

Планировка нежилого помещения (1Н, 22Н, 23Н) : 
 

 Первый этаж 

Подвал 



Фотографии здания, в котором расположены нежилые помещения 



Фотографии здания, в котором расположены нежилые помещения и входы/выходы 

 



Окружение 

    - Здание, в котором расположены нежилые помещения, территориально находится в хорошо заселенном районе 

с постоянным курсирующем потоком населения и транспорта.  

    - Сетевые магазины: «Магнит», «Клондайк»;  «Пятерочка» 

    - Аптека 

    - Многочисленная высокоэтажная жилая застройка и социальные объекты (лицей, гимназия, детский сад, почта). 
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