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Уважаемые дамы и господа! 

Архитектурная компания МАСПРО - современная комплексная проектная 

организация. Основным принципом работы компании является 

использование накопленных инженерных знаний и системная интеграция 

проверенных профессиональных ресурсов и передовых технологий. 

 

Архитектурная компания МАСПРО работает с 2006 года в отраслях 

промышленного, гражданского, инфраструктурного, транспортного 

строительства, принимает активное участие в градостроительстве и 

согласованиях объектов различного назначения. 

 

Архитектурная компания МАСПРО обладает допусками 

специализированных саморегулируемых организаций на проектирование и 

изыскания, включая допуск к осуществлению функции генерального 

проектировщика на сумму до 50 000 000 рублей по одному договору. 

 

О нас в цифрах: 

 

– Более 3.000.000 м2 помещений для бизнеса и жилья спроектировано 

нами; 

– Более 500 успешно завершенных проектов с нашим участием; 

– Более 10 лет составляет наш опыт работы в проектировании; 

– 100% своевременная готовность документации и подача в экспертизу; 

– 25 опытных специалистов в штате (ведущие архитекторы, конструкторы, 

инженеры). 

 

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов, все работы обязуемся 

проводить на высоком профессиональном уровне! 



Что отличает нас от других? 

Архитектурная компания МАСТЕРПРОЕКТ 

предлагает полный комплекс услуг «под ключ», 

обладает оперативностью и высокой 

мобильностью. География деятельности не 

ограничивается московским регионом – мы 

будем рады выполнить заказ и в других регионах 

России. В собственности компании имеется всѐ 

необходимое оборудование для выполнения 

широкого перечня работ. Это позволяет не 

зависеть от третьей стороны, что помогает 

существенно экономить время и снизить 

затраты. 

 

Архитектурная компания МАСТЕРПРОЕКТ имеет 

все необходимые допуски и лицензии, 

позволяющие работать над любым проектом. Мы 

хорошо знакомы со всеми техническими 

нормативными актами, что позволяет нам 

находить оперативные решения в любых 

нестандартных ситуациях в ходе выполнения 

работ. Наши завершенные объекты (здания, 

сооружения) полностью отвечают требованиям 

технических условий, имеют современный 

дизайн, технологичны, надежны и возведены 

строго в проектные сроки. Управление 

проектами, изучение их структуры, повышение 

эффективности работы – немаловажные 

составляющие успеха компании. 

 

Наша главная цель – надежное и безопасное 

строительство! 

Мы используем 

накопленный опыт не 

только в 

проектировании, но и в 

процессе реализации 

проектных решений. 

Опыт 

Мы располагаем 

собственным штатом 

профессионалов. Каждый 

из наших сотрудников 

является специалистом в 

своей области. 

Профессионализм 

В случае масштабных и 

сложных проектов мы 

привлекаем 

специализированные 

предприятия для 

решения локальных 

задач. 

Подрядчики 

Мы используем в работе 

современные 

технологии 

проектирования 

(трехмерное и 

информационное 

моделирование BIM). 

Технологии 

Мы располагаем всеми 

необходимыми 

допусками и  

лицензиями, 

позволяющими работать 

над любым проектом. 

Допуски 

Мы организовали процесс 

проектирования, чтобы 

обеспечить кратчайшие 

сроки реализации 

проектов. Мы выполняем 

проекты без задержек. 

Процессы 

Мы находим решения для 

сокращения затрат на 

строительство котлована, 

фундаментов, каркасов, 

инженерного обеспечения 

зданий. 

Оптимизация 

Мы знаем, как помочь на 

любом этапе от 

концепции и 

проектирования до 

готового объекта в 

эксплуатацию. 

В любой момент 

За каждый завершенный 

объект, благодаря 

высокому уровню нашей 

работы и стремлению 

решить задачи 

заказчика. 

Нас рекомендуют 



Услуги 

Архитектурная компания МАСТЕРПРОЕКТ предоставляет квалифицированные услуги по градостроительству, концептуальной архитектуре, 

проектированию зданий и сооружений, проведению инженерных изысканий для строительства, а также осуществлению функции технического заказчика по 

согласованию и утверждению проектной документации во всех инстанциях в максимально возможные сжатые сроки.  

 

Наши специалисты во время разработки проектов учитывают все особенности нормативной документации, новые тенденции в архитектуре и самые 

современные технические решения в полном соответствии с пожеланиями заказчика. 

Наша команда архитекторов и 

генпланистов с большим 

опытом работы позволяет нам 

с уверенностью решать 

любые задачи наших 

заказчиков и предлагать 

качественную и красивую 

архитектуру. 

Архитектура и 

Градострои тельство 

Большой штат инженеров и 

конструкторов с четким 

управлением проектами и 

обширным опытом экспертиз 

позволяет нам проектировать 

здания любой сложности с 

соблюдением всех сроков.  

Проектирование 

зданий 

и сооружений 

Наши главные архитекторы и 

инженеры в рамках работы 

Генерального 

проектировщика четко и 

тщательно контролируют 

работу всех субподрядных 

проектных организаций, 

увязывая все разделы 

проекта. 

Функции генерального 

проектировщика 

Наши специалисты тщательно 

контролируют процесс 

строительства и соответствие 

рабочей документации, при 

необходимости оперативно 

вносят в нее корректировки 

для недопущения ошибок 

строительства. 

Авторский надзор 

за строительством 

У нас имеется вся 

необходимая техника и 

специалисты для проведения 

детальных изысканий по 

геологии, геодезии и экологии 

для строительства. Отчеты 

получают положительные 

заключения экспертизы. 

Инженерные 

изыскания 

Наши специалисты 

выполняют обследования 

конструкций и инженерных 

систем зданий любой 

сложности, проводят расчеты 

и оформляют рекомендации 

по запросам заказчиков 

любой сложности. 

Обследование зданий 

и сооружений 

Мы занимаемся 

согласованием и 

утверждением проектов во 

всех инстанциях для 

получения разрешений на 

проведение работ. Наши 

специалисты знают 

особенности согласования в 

каждой инстанции. 

Функция технического 

заказчика 

Мы отстаиваем пожелания 

заказчика и решения 

проектной документации в 

любых экспертизах, как 

государственных, так и 

коммерческих, с полным 

соблюдением строительных 

норм и законодательства. 

Защита проектрной 

документации 



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 



ПРОЕКТ ОФИСНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

класса «А» 

Адрес: МО, 6-й км Пятницкого шоссе, вл. 2 

Площадь: 8960 кв.м.  

Мероприятия: Разработано и согласованно АГО, стадия «П», положительное заключение 

экспертизы. Проектирование выполнялось с применением BIM технологий 



ПРОЕКТ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ НА 200 МЕСТ 

Площадь: 4 138 кв.м.  

Мероприятия: Разрабатывалась концепция, стадия «П», стадия «Р» Проектирование 

выполнялось с применением BIM технологий 



ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВОГО КОРПУСА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Адрес: г. Владимир, ул. П. Осипенко, 65 

Площадь: 2 800 кв.м.  

Мероприятия: при разработке проектных решений по инженерным системам были 

использованы новейшие технологии ОВиК  Проектирование выполнялось с применением 

BIM технологий 



Многофункциональный комплекс "Лахта центр"  

Адрес: г.Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д.2, корп.3, лит.А 

Площадь: 5 300 кв.м.  

Мероприятия: Разработка стадии «Р» архитектурно-строительные решения, решения по 

инженерным системам ОВ и ВК. 

Проектирование выполнялось с применением BIM технологий 



ТИПОВОЙ/ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО МАГАЗИНА 

Адрес: Типовой проект продовольственного магазина 

Площадь: 1 500 кв.м.  

Мероприятия: разработано 2-а типа типового проекта для многократного строительства 

сети продовольственных магазинов по всей России. Проектирование выполнялось с 

применением BIM технологий 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ СКЛАДСКОГО ТЕРМИНАЛА г. Вязьма 

Адрес: Вязьма, ул. 2-я Бозня 

Площадь: 7 500 кв.м. максимальная отм. +15,0 м 

Мероприятия: выполнение изысканий и разработка проекта реконструкции складского 

терминала. Проектирование выполнялось с применением BIM технологий 



1-е место в конкурсе на лучший проект строительства здания-

перехода ―Андреевский мост‖ г. Екатеринбург 

Адрес: г. Екатеринбург между участками Терминала «Чкаловский», организованном 

компанией ООО ―Сима-Ленд‖. 

Площадь: 17 400 кв.м. 

Мероприятия: участие в конкурсе на лучший проект строительства здания-перехода 

―Андреевский мост‖ над Ново-Кольцовской трассой в г. Екатеринбурге между участками 

Терминала «Чкаловский», организованном компанией ООО ―Сима-Ленд‖. 

Проект был выполнен с использованием BIM технологий. 



ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО  

ЦЕНТРА В СРЕДНЕГОРЬЕ В «ЕРГАКИ» 

Адрес: Красноярский край, Природохранный комплекс «Ергаки» 

Площадь: 47 154 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, документации стадии «ПД», 

прохождение экспертизы проектной документации, разработка рабочей документации. 



КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНОГО И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «MARI» 

Адрес: г. Москва, ул. Поречная, д. 10 

Площадь: 150 000 кв.м. 

Мероприятия: Корректировка ранее разработанной проектной документации, разработка 

рабочей документации по архитектурным, конструктивным решениям и инженерным 

системам комплекса, участие в сдаче комплекса в эксплуатацию. Проектирование 

выполнялось с применением BIM технологий 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

САННО-БОБСЛЕЙНОГО КОМПЛЕКСА «ПАРАМОНОВО» 

Адрес: Московская область, Дмитровский район, п. Парамоново    

Площадь: 10 810 кв.м. 

Мероприятия: Проведение инженерно-геодезических, гидрометеорологических и 

экологических систем, обследование инженерных систем и конструкций комплекса 

сооружений санно-бобслейного комплекса.ф 



КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «БОЛШЕВО» 

Адрес: Московская область, г. Королѐв. Ул. Исаева, д. 1В 

Площадь: 55 000 кв.м. 

Мероприятия: Корректировка ранее разработанной проектной документации, разработка 

специальных разделов проектной документации, прохождение экспертизы проектной 

документации, согласования и получение разрешения на строительство. 



АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ 

ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 

Адрес: Московская область, г. Истра, микрорайон Полево 

Площадь: 192 000 кв.м. 

Мероприятия: Разработка градостроительной концепции и проекта планировки 

территории для застройки микрорайона средней этажности. 



ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА РЕСТОРАНА И ИЗМЕНЕНИЯ  

ФАСАДОВ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «NORD STAR TOWER» 

Адрес: г. Москва, ул. Беговая, д. 3 

Площадь: 364 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, проектирование перепланировки и 

переоборудования, реконструктивные работы по фасаду здания, получение 

колористического паспорта, проведение согласований 



ПРОЕКТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Кучина д. 12 

Площадь: 10 200 кв.м. 

Мероприятия: Корректировка ранее разработанной стадии «ПД», прохождение 

экспертизы проектной документации, разработка рабочей документации для 

строительства многоквартирного жилого дома. 



ПРОЕКТ 17-ТИ ЭТАЖНОГО 2-Х  

СЕКЦИОННОГО ЖИЛОГО ДОМА 

Адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина 

Площадь: 12 460 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, проектирование стадии «ПД» и 

«РД», прохождение экспертизы. 



ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ ВАХТОВОГО  

ПОСЕЛКА «БЕРИНГПРОМУГОЛЬ» 

Адрес: Чукотка, в районе р. Анадырь 

Площадь: 7 300 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции застройки для рабочих и служащих 

вахтенного поселка, разработка модульных зданий, привязка типовых проектных 

решений. 



ОБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ГИПЕРМАРКЕТОВ СЕТИ «О’КЕЙ» 

Адреса:  г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 19; г. Брянск, ул. Флотская, д. 6; 

Ленинградская область, Виллозское сельское поселение, Таллинское шоссе, д. 27 

Площадь: 7 200 - 16 200 кв.м. 

Мероприятия: Проведение инженерных изысканий, обследование технического состояния 

здания, разработка архитектурной концепции, проектирование стадии «ПД» и «РД», 

прохождение экспертизы 



ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ ДОРОГИ 

 ПРИ ВЪЕЗДЕ В Г. КРАСНОЗНАМЕНСК 

Адрес: Московская область, г. Краснознаменск 

Длина: 2,0 км. 

Мероприятия: Разработка стадии «ПД», прохождение экспертизы проектной 

документации, разработка рабочей документации. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКОЙ СЕТИ ЛИВНЕВОЙ  

КАНАЛИЗАЦИИ Г. КРАСНОЗНАМЕНСК 

Адрес: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Победы 

Длина: 2 100 м. 

Мероприятия: Разработка стадии «ПД», прохождение экспертизы проектной 

документации, разработка рабочей документации по реконструкции напорной сети 

городской ливневой канализации и здания КНС. 



ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «РТС» 

Адрес: г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр. 10 

Площадь: 35 000 кв.м. 

Мероприятия: Разработка рабочей документации по инженерным системам 

реконструируемого здания бизнес-центра. 



ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА «СТОЛИЧНЫЙ ПРИВОЗ» 

Адрес: г. Москва, район Солнцево, Новомещерский проезд  

Площадь: 20 000 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, разработка проекта планировки 

территории для строительства многофункционального комплекса с торговым центром, 

складами и гостиницей. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРИБУН  

ВОДНОГО СТАДИОНА «ДИНАМО» 

Адрес: г. Москва, Лениградское шоссе, территория Водного Стадиона «Динамо» 

Площадь: 436 кв.м. 

Мероприятия: Обследование технического состояния конструкций трибун, разработка 

архитектурной концепции и рабочей документации по реконструкции трибун. 



ПРОЕКТ ХОЛОДИЛЬНОГО СКЛАДА  

ДЛЯ КОМПАНИИ «РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР» 

Адрес: Московская область, Подольский район, п. Курилово 

Площадь: 1 490 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, рабочей документации и проведение 

авторского надзора за строительством холодильного склада. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОЧАКОВСКОГО ЗАВОДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Адрес: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 36 

Площадь: 9 210 кв.м. 

Мероприятия: Проведение инженерных изысканий, обследование технического состояния 

здания, разработка архитектурной концепции, проектирование стадии «ПД» и «РД», 

прохождение экспертизы и проведение авторского надзора. 



ПРОЕКТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ БАЗЫ «УМТСиК»  

Адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 1  

Площадь: 8 500 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции и рабочей документации для 

капитального ремонта зданий и территории производственно-складской базы. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОФИСНО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

Адрес: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 26А, стр. 10 

Площадь: 14 200 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, проектирование стадии «ПД» и 

«РД», прохождение экспертизы. 



ПРОЕКТ КОТТЕДЖНОГО  

ПОСЕЛКА «НИКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА» 

Адрес: Московская область, Подольский район, Вороновское с/п, вблизи д. Филино 

Площадь: 78 га. 

Мероприятия: Разработка архитектурно-градостроительной концепции коттеджного 

поселка, разработка проекта планировки территории, прохождение общественных 

слушаний, градостроительного совета. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «РТС» 

Адрес: г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12а 

Площадь: 2 500 кв.м. 

Мероприятия: Проектирование стадии «ПД» и «РД», прохождение экспертизы и 

проведение авторского надзора за реконструкцией здания. 



Адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина д. 11 

Площадь: 6 000 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, проектирование стадии «ПД» и 

«РД», прохождение экспертизы и проведение авторского надзора за реконструкцией 

здания. 

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «РТС» 



ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 

Адрес: Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 68а 

Площадь: 7 476 кв.м. 

Мероприятия: Корректировка ранее разработанной проектной документации, разработка 

специальных разделов проектной документации, прохождение экспертизы проектной 

документации, согласования и получение разрешения на строительство, разработка 

рабочей документации. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ  

РЕСТОРАНА «БАКИНСКИЙ БУЛЬВАР» 

Адрес: г. Москва, 19-км МКАД 

Площадь: 1 160 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, проекта перепланировки и 

переоборудования, реконструктивные работы по фасаду здания. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ 

Адрес: г. Москва, ул. Чертановская, д. 48А 

Площадь: 2 000 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции, проектирование перепланировки и 

переоборудования, реконструктивные работы по фасаду здания, получение 

колористического паспорта, проведение согласований 



ПРОЕКТ АДМИНИСТРА ТИВНО- 

ТОРГОВОГО ЗДАНИЯ 

Адрес: Московская область, г. Краснознаменск, ул. Победы    

Площадь: 528 кв.м. 

Мероприятия: Разработка архитектурной концепции и рабочей документации для 

строительства двухэтажного административно-торгового здания. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ С УСТРОЙСТВОМ  

ПЕРЕХОДА МЕЖДУ КОРПУСАМИ 

Адрес: г. Москва, 1-ый Басманный пер., д. 3, стр. 1    

Площадь: 1 480 кв.м. 

Мероприятия: Проведение инженерных изысканий, обследование технического состояния 

здания, разработка архитектурной концепции, проектирование стадии «ПД» и «РД», 

прохождение экспертизы 



ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ДОМА  

В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ «ПАВЛОВО» 

Адрес: Московская область, Истринский район, пос. Павлово, уч. 15 

Площадь: 1 100 кв.м. 

Мероприятия: Разработка рабочей документации для строительства частного жилого 

дома. 



ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 28-МИ КОТТЕДЖЕЙ  

В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ «СОСНОВЫЙ БОР» 

Адрес: Московская область, Красногорский район, вблизи пос. Шамониха 

Площадь: 13 440 кв.м. 

Мероприятия: Обследование технического состояния конструкций недостроенных 

коттеджей, проведение обмеров, разработка рабочей документации для реконструкции 

коттеджей. 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Адрес:   г. Москва, Волоколамское ш., д. 1,   

                       стр. 1, офис 910. 

Телефон:            +7 (495) 970-76-28 

Еmail:   info@maspro.ru 

Сайт:   www.maspro.ru 

График                   пт - пт: 9:00 — 21:00 

работы:                  сб, вс:   выходной 
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