
Мастерская комплексного  
архитектурно-строительного 
проектирования

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО



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.  



Градостроительство



Концепция МФЦ и генеральный план территории «Порт-Петровск» 
50 га, республика Дагестан

Совместно с ОАО «Гипрогор»



Генеральный план и дома для микрорайона «Красная слобода» 
23 га, г. Ростов-на-Дону

Для ГК «ПИК-Регион»



Жилой Комплекс «Легенда» 
17,2 га, г. Троицк

Лауреат премий RREF AWARDS 2015 и Urban Awards 2015



Микрорайон «Бутовские Аллеи» 
31,26 га, Московская область

Лауреат премий RREF AWARDS 2014 и Рекорды рынка недвижимости 2013



Генеральный план микрорайна «Кенон» 
22,5 га, г. Чита

Для ГК «РОЭЛ»



Район «Данилово», Большое Домодедово 
636 га, Московская область

Для ГК «COALCO»



Микрорайон «Новое ромашково» 
19 га, Московская область

Для ГК «Абсолют»



Микрорайон №16 г. Мытищи 
64 га, МО

Для ГК «ПИК-Регион»



Жилые и общественные  
здания



Многофункциональный жилой комплекс  
64 000 м2 , г. Москва



Жилой комплекс «Примавера» на Нахимовском проспекте 
г. Москва

Для ГК «Capital Group»



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



Административно-офисный корпус «Кантри-парка» 
12 000 м2, г. Химки, Московская область



Концепция формирования автовокзала c гостиничным комплексом  
в составе ТПУ метро “Варшавская”

Совместно с ОАО «Гипрогор»



Концепция формирования ТПУ на базе ЖД вокзала п. Лоо 
п. Лоо, Краснодарский край

Для ОАО «РЖД»



Концепция формирования автовокзала  
в составе ТПУ метро “Теплый Стан”

Совместно с ОАО «Гипрогор»



- Концепции застройки жилых территорий 
- Проекты планировки территорий 
- Жилые дома и комплексы

Приглашаем к сотрудничеству



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

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


