
Аренда коммерческих помещений в Приморском районе 



Внешний вид 



Вид сверху 



Помещение №1 



Помещение №1 

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,  
Аннинское городское поселение, п. Аннино, Садовая ул., здание 47, корп. 1 

Наименование  Ед. измерения   
Количество этажей ед. 1 
Общий строительный объем м3 9925,3 
Площадь участка застройки м2 1402,0 
Общая площадь здания м2 1346,08 
Высота здания до конька кровли м 7,54 



Помещение №2 



Помещение №2 

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,  
Аннинское городское поселение, п. Аннино, Садовая ул., здание 47, корп. 2 
Наименование  Ед. измерения   
Количество этажей ед. 1 
Общий строительный объем м3 9925,3 
Площадь участка застройки м2 1402,0 
Общая площадь здания м2 1346,08 
Высота здания до конька кровли м 7,54 



Помещение №3 



Помещение №3 

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,  
Аннинское городское поселение, п. Аннино, Садовая ул., здание 47, корп. 3 
Наименование  Ед. измерения   
Количество этажей ед. 1 
Общий строительный объем м3 8532,0 
Площадь участка застройки м2 1146,0 
Общая площадь здания м2 1083,0 
Высота здания до конька кровли м 7,54 



Преимущества 

Здания и земля в собственности 4 

Можно оборудовать под любой бизнес 1 

Транспортная доступность:10 минут от КАД и 2 выезда 2 

Маневровая площадка для фур 3 

Алюминиевое остекление, потолки высотой 7,5 м  5 



Подробнее об объекте 
 Земельный участок площадью 10 000 кв. м., расположенный по адресу: 

Россия, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», кадастровый номер: 
47:14:0501004:268,  

 Категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: Магазины 

 Объекты подключены по постоянной схеме к сетям: 
 Водоснабжения(установлена локальная система водоотведения) 
 Теплоснабжения  
 Электроснабжения – 150кВТ(с возможностью увеличения до 400 кВт) 

 На территории расположена парковка для а/м. 
  
Стоимость имущественного комплекса, состоящего из 3 зданий и земельного 
участка составляет: 
235 000 000 миллионов рублей.  
Возможна продажа частями. 
 



Аренда коммерческих 
помещений 

Коммерческое предложение 
по аренде помещения в Бизнес Центре «Приморский»,                                                                     
расположенного по адресу 
Санкт-Петербург, Липовая аллея, д.9, лит. А, т. 600-55-55, 337-62-18, www.bcprimorsky.ru 
  
Бизнес Центр «Приморский» расположен на оживленной магистрали, в шаговой 
доступности от остановок общественного транспорта, в живописном месте Санкт-
Петербурга, на выезде из города, в зеленой зоне Приморского района. 
  
В аренду предлагается отремонтированное помещение с отдельным входом общей 
площадью   650,0 кв.м, расположенное на 1 этаже 
  
В аренду предлагается складское сухое отремонтированное помещение расположенное в 
подвале (бывшее бомбоубежище) с отдельным входом общей площадью 200,0 кв.м 
  
Арендная ставка за помещение 1-го этажа и подвала:  
Постоянная часть – 1 350 рублей за 1 кв.м. Помещения, НДС не облагается. 
Переменная часть арендной платы -  расходы на коммунальные платежи и потребленные 
ресурсы.  

http://www.bcprimorsky.ru/


Характеристика 
помещений 

Помещения оборудованы противопожарной 
системой АУПС; 

Помещения 1-го и подвального помещений 
оборудованы грузовым лифтом  для удобной и 
быстрой транспортировки любых грузов между 
этажами. 

 Возможность удобной погрузки-выгрузки  сразу из 
транспортного средства прямо сразу в грузовой лифт.  

 Удобный заезд грузовых машин на территорию за 
зданием бизнес центра. 

 Вентиляция приточно-вытяжная; 
 Электроэнергия  90  кВт (возможность увеличить 

мощность до необходимой); 
 Круглосуточная охрана и видеонаблюдение; 
 Возможность круглосуточного доступа в арендуемое 

помещение; 
 В помещении первого этажа естественное 

освещение и большие окна. 
 Дополнительные возможности в помещениях: 
 Возможность организации выставочного зала, большого количества витрин, спец. оборудования; 
 Большое помещение свободного типа, дает возможность адаптировать его под желаемый дизайн  
(многовариантность планировки ); 
 Размещение рекламы внутри БЦ. 
  



Первый этаж 

  



Первый этаж 

  



Подвал 

  



Преимущества 

  

 Большая проходимость, так как БЦ " Приморский"  находится на 
пересечении двух важных магистралей города ( Приморского 
проспекта и ул. Савушкина); 

 Удобное местоположение, рядом 3 станции метро - Старая 
Деревня, Беговая, Черная речка, ЗСД в 2 км от БЦ и выезд из 
города на Приморский проспект; 

 Легкая транспортная доступность крупнотоннажного 
транспорта; 

 Собственная складская территория; 
 Охраняемая парковка;   
 Грузовой лифт; 
 Вход оборудован пандусом для родителей с маленькими 

детьми и людей с ограниченными возможностями; 
 Возможность использовать подвальное помещение под 

надежное денежное хранилище; 
 В здании работают 5 провайдеров, предоставляющие услуги 

связи и интернета. 
 



Контактные данные 
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