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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО А2

ЗАСТРОЙЩИК: ЗАО ’ССМО ’ЛенСпецСМУ ’
Июль 2013 года – август 2016 года
Общая площадь – 14 100 кв. м

Объект расположен в Приморском районе горо-
да на пересечении Богатырского и Коломяжско-
го проспектов. Высокие требования заказчика 
к объемно-планировочным решениям и нестан-
дартный подход проектировщика при сложной 
градостроительной и инсоляционной ситуации 
участка позволили создать яркий, запоминаю-
щийся и современный образ здания. Пятнадца-
тиэтажное здание выполнено из монолитного 
железобетона.

ЗАСТРОЙЩИК: ООО «Бонава Санкт-Петербург»
Ноябрь 2015 года – н.в.
Общая площадь квартир – 13 200 кв. м

В данном проекте была применена уникальная 
конструктивная схема - несущие элементы, вы-
полненные из панелей, не попадают в квартиры, 
это позволило создать удобные планировки и 
обеспечить дальнейшую возможность быстрой 
перепланировки. Несмотря на то, что здание вы-
полнено из панелей, оно выглядит современно 
благодаря идеальному качеству заводских по-
верхностей и внедрению в панели натуральных 
материалов: клинкерной плитки, фиброцемент-
ных панелей и металла.

ЗАСТРОЙЩИК: ЗАО «Строительная компания 
«Темп»
Декабрь 2011 года – август 2013 года
Общая площадь квартир – 15 300 кв. м

Данный проект – это сочетание высокой функ-
циональности и комфорта, основанных на гра-
мотной организации пространства и использо-
вании только качественных материалов. Жилой 
дом возведен по монолитной технологии. Ос-
новные преимущества проекта: просторные по-
мещения с огромными панорамными окнами, 
продуманные планировки, а также уникальное 
расположение дома – вблизи заповедной при-
родной зоны.

ЗАСТРОЙЩИК: ЗАО «Строительная компания 
«Темп»
Апрель 2015 года – апрель 2017 года
Общая площадь квартир – 40 700 кв. м

Принятое решение разместить здания не 
сплошной стеной, а отдельными жилыми блока-
ми, создало совершенно уникальное, пронизан-
ное светом, жилое пространство с продуманной 
концепцией благоустройства внутренней тер-
ритории. 
В планировочных решениях предусмотрена 
реальная расстановка мебели с соблюдением 
пропорций, в соответствии со всеми правилами 
эргономики.
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