
Мастерская комплексного  
архитектурно-строительного 
проектирования

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ



Мастерская комплексного архитектурно-строительного проектирования — 
группа профессионалов с многолетним опытом работы в России и за рубежом.  

Мы создали более 45 генеральных планов, спроектировали более 100 объектов 
и комплексов. 

Среди наших клиентов такие компаний как: ОАО «РЖД», НПО «Алмаз-Антей», 
МЧС России, ГК «Абсолют», ГК «ПИК-Регион», ГК «РОЭЛ», ГК «Capital Group», 
ГК «COALCO».  

Мы умеем делать красивые и грамотные объекты и генеральные планы с 
максимальным выходом полезных площадей.  

Комплексный подход к проектированию позволяет учесть все нюансы на ранних 
стадиях и помогает нам создавать уютные и функциональные пространства, 
продуманные и удобные здания. 

Будем рады сотрудничеству с Вами и надеемся, что наши знания и опыт будут 
Вам полезны.  



Дворец Спорта и Молодежи 
г. Калуга



совместно с НПЦ «Виктория»

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
2450 м2, Московская область



совместно с НПЦ «Виктория»

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
2500 м2, Московская область



Спортивный комплекс 
25 000 м2, г. Норильск



Спортивный комплекс 
18000 м2, г. Красноярск



Апарт-отель «Марриот» с встроенным фитнес-центром  
21 000 м2, г. Калуга



Спортивный комплекс 
24 000 м2, г. Норильск



Концепция многофункционального спортивного комплекса  
г. Москва



Реконструкция стадиона «Заполярник»  
13000 м2, г. Норильск

совместно с НПЦ «Виктория»



• размер 90х39 м 
• расход стали 32 кг/м2

Ледовый тренировочный стадион в Сокольниках 
г. Москва

Проект партнера ООО «Мастерская КСП» - НПЦ «Виктория»



• размер 78х45 м 
• расход стали 52 кг/м2

28 пт

Конно-спортивный манеж в районе метро Планерная 
г. Москва

Проект партнера ООО «Мастерская КСП» - НПЦ «Виктория»



Преимущества работы с нами:

Архитектурное решение и дизайн интерьеров от 
профессионалов отрасли 

Сервис от годами сработанной команды специалистов 

Оперативная реакция на изменения 

Контроль исполнения на каждом этапе проект



‣ Концепции территориального планирования 

‣ Проекты планировки территорий 

‣ Генеральные планы любой сложности 

‣ Жилые и общественные здания и комплексы 

‣ Вокзалы и транспортно-пересадочные узлы 

‣ Спортивные объекты

Объекты проектирования:



+7 495 585 61 03 
+7 926 540 40 54 

www.m-ksp.ru 
info@m-ksp.ru

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

http://m-ksp.ru/
mailto:info@m-ksp.ru

