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Предложение
о сотрудничестве
— Архитектура
— Дизайн 
— Производство
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Архитектура и дизайн
для строительства и реконструкции
Команда V4 работает в двух основных областях для тех кто профессионально относится к стройке.

Область архитектуры
— комплексное проектирование нового строительства, согласно российску законодательству.
— проведение реконструкции жилых, общественных и производственных помещений.

Область дизайна
— разработка дизайн согласно стандартам предприятия или бренд буку.
— концептуальный дизайн для жилых и выставочных пространств.
— разработка коммерческих предложений от застройщиков.

Главное оружие нашей команды это “Методология 
скоростного проектирования”. Вся наша работа 
нацелена на скорость, методы которые мы применяем 
позволяют получать высококлассные проектные 
решения с возможностью внесения динамичных 
корректировок.
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Наименование объекта Стоимость разработки
проектирования проектной документации*
Объекты туризма и общепита

Курорты, гостиницы, мотели от 150 р./м2 до 900 р./м2

Рестораны, ночные клубы, кафе, бары от 350 р./м2 до 1200 р./м2

Жилое строительство

Жилые загородные комплексы цена от обьема

Жилые дома (коттеджи, таун хаусы) от 150 р./м2 до 900 р./м2

Торгово-коммерческие помещения 

Административные здания, офисы от 150 р./м2 до 500 р./м2

Торговые центры, универсальные магазины от 350 р./м2 до 900 р./м2

Автосалон и автоцентры от 190 р./м2 до 600 р./м2

Автомоечные комплексы от 100 р./м2 до 400 р./м2

Складские помещения от 100 р./м2 до 400 р./м2

Дизайн и объемная визуализация

Дизайн проект от 400 р./м2

Дизайн проект согласно бренд буку организации от 300 р./м2

3Д виуализация от 250 р./м2

Типовой состав проекта*
Раздел АР (архитектурное решение)
Раздел АС (архитектурно-строительный раздел)
Раздел КР (конструкторский раздел)
Раздел СПОЗУ (Схема планировочной
организации земельного участка)

* Окончательная стоимость разработки проектной документации варьируется в зависимости от технико-экономических 
показателей объекта. Стоимость разработки проектной документации на 1 м2 уменьшается с увеличением общей 
площади объекта.

В случае использовании типовых проектных решений и проектов повторного применения стоимость проектных работ
может быть сокращена до 50%.

Сокращенный состав проекта*
Раздел АР (архитектурное решение)
разабатывается на 50% дешевле. 

Отдельные разделы проекта*
Индивидуальный расчет

Дизайн-проекты*
При заказе типового проекта скидка
на дизайн 50%

* Состав проекта может быть 
скорректирован под конкретные 
задачи заказчика

Коммерческая составляющая
архитектура и дизайн



г. Москва - Гостиница Шеротель
Стадия проекта - начало строительства
S проектирования 48 000 м2

Индивидуальный проект по ТЗ от 
компании “AccorHotels” бренд “ibis”



Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 44 — Реконструкция 
санатория “Казахстан”
Стадия проекта - реконструирован в 2005 г.
Индивидуальный проект по ТЗ
от санатория “Казахстан”



Самарская обл., с. п. Старая Бинарадка, 
ул. Заречная, 1А — "Гольф и спа-курорт 
"Старая Бинарадка"
Стадия проекта - проектирование
Предпроект по ТЗ от частного лица



г. Тольятти, ул. Гидротехническая, 21 — 
кафе “Вкусные истории”
Стадия проекта - реализован в 2016 г.
Дизайн проект для частного лица



МО г. Долгопрудный, Горького 1-7 
— Жилой комплекс.
Стадия проекта - реализован
Заказчик: администрация
МО г. Долгопрудный



г. Домодедово, Востракиево микрорайон, 
ул. Рябиновая, 10
Стадия проекта - реализован
Заказчик: “Аэрофлот”
Проектирование АБК и ремонтно-складских 
ангаров



г. Набережные Челны - ДЦ UAZ Прогресс 
Стадия проекта - реализован в 2016
Заказчик ООО “Прогресс 012”
Разработка дизайн-альбома согласно 
СТП предприятия



г. Курган - ДЦ GAZ Джемир Курган
Стадия проекта - реализован в 2015
Заказчик ООО “Джемир Курган”
Разработка дизайн альбома согласно СТП 
предприятия



г. Краснодар - ДЦ LADA ООО “Темп Авто Кубань”

Реконструкция и согласование с заводом ОАО “АВТОВАЗ”

г. Пенза - ДЦ LADA ООО “Сура моторс”

Проектирование и согласование

с заводом ОАО “АВТОВАЗ”
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Команда V4
Архитектор
Станислав Анисимов
Руководитель архитектурных проектов

Директор
Егор Кожевников
Архитектор, кандитат исторических наук, руководитель  “Инвест-4”

Помощник главного архитектора
Диана Петрова
Ширяев Кирилл
Екатерина Писахович

Специалист в области концептуального и жилого дизайна
Анастасия Безрукова

Специалист в области технического дизайна
Евгений Бородин

Юридические и правовые вопросы
Елена Алесова
Виктория Синицина

Директор по развитию проектов
Дмитрий Крашенинников
Оптимизация бизнес-процессов, продвижение проектов


