ПРОЕКТНАЯ
ГРУППА

Корпоративное проектирование
Это внедрение правил и идей, прописанных в брендбуке
торговой марки, в конкретное архитектурное пространство.

Рабочее проектирование
Это комплект необходимых документов, каждый из которых
содержит определенные нормативы и требования к рабочим и эксплуатационным характеристикам строящегося
объекта : чертежи, сметную документацию, раздел организации строительства.

Основной офис V4 (ООО «Инвест-4»):
Самарская обл., г. Тольятти,
40 Лет Победы 14, офис 430
тел: 8 (927) 027-06-90
тел: 8 (960) 844-30-27
почта: v4avt@ya.ru
www.invest4.ru

Дочерний офис:
Московская обл.,
Юго-Восточный округ,
дер.Ширяево 1, офис 202.
тел: 8 (925) 030-81-46
почта: v4avt@ya.ru
www.invest4.ru

Наша специализация проектирование предприятий автомобильной индустрии и зданий общественного назначения.
Мы создаём проекты с нуля и обновляем уже
существующие в условиях реального рынка.
На счету бюро большое количество успешно
реализованных проектов для различных
брендов.
V4 - это команда людей, работающая по
технологиям скоростного проектирования, совмещающая эффективность и
финансовую сторону клиента. Проектные
решения имеют возможность динамичных
корректировок на всех этапах проектирования.
В нашем арсенале команда международных
специалистов и глобальная поддержка брендинговых агентств. Мы гордимся, что имеем
сильных друзей и нам нравится быть лидерами в своей отрасли.

Наличие СРО на проектирование +

Автосалоны и тех. центры
Разработка дизайн-проекта для автосалона или дилерского центра происходит на основании жестких требований брендбука конкретной автомобильной
марки с актуальными государственными стандартами, что позволяет учесть
оптимальные требования бренда и клиента.
Разработка документации автосалона, автомойки и техцентра – профильная специализация компании «V4», которая
учитывает все нюансы местности, возможности клиента и требования завода - изготовителя. Итоговый проект
представляет собой полный пакет разрешительной документации и возможность осуществлять успешное строительство запланированного объекта.
Варианты проектирования:
— Полный дизайн - проект по стандартам завода-поставщика.
— Концептуальный дизайн - проект для презентации торговой марки.
— Концептуальное решение при прохождении реконструкции или ребрендинга.
— Предэскизный проект.
— Рабочий проект.
В дизайн автосалона или дилерского центра входят все необходимые
разделы для согласования: привязка будущего объекта к местности,
генеральный план, подробные чертежи внешней и внутренней планировки, объемная визуализация автоцентра, информация по спецификациям.

Альбом может быть дополнен данными для архитектурной документации, на основании которого принимается то или иное решение в разрешительных органах Российской Федерации.

Реконструкция или ребрендинг автосалона проводится для определенных целей:
— Повышения имиджа марки - вывод нового продукта на рынок, конкурентная борьба брендов.
— Повышение продаж - увеличить лояльность к клиенту за счет его качества.
— Индивидульность - работа над особенной частью автосалона в рамках одного региона.
— Развитие отношений - донесение философии бренда до конечного клиента.

LADA/Лидер Авто
Адрес: г. Грозный, пр. Кирова, 13

UAZ/Автосалон 2000
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 9

GAZ/Ударник

Адрес:г. Курган, просп. Маршала Голикова, 22

LADA/Сура Моторс

Адрес: г. Пенза, в районе ул. 40 лет октября и ул. Ижевской

Ритеил - дизайн
Разработка ритеил - дизайна осуществляется на принципе - заставить потребителя потратить как можно больше денег, воздействуя на его эмоции в максимально удобной для него атмосфере.
Проектирование осуществляется по двум направлениям, согласно требованиям брендбука и локального проектирования торговой точки по ТЗ.

Чему мы уделяем внимание:
— Облику торговой точки, который включает в себя
внешнее и внутреннее оформление.
— Деталям - это главное правило, дизайн работает
в мелочах.
— Удобству.

Варианты проектирования:
— Полный дизайн - проект по стандартам брендбука.
— Концептуальный дизайн - проект для презентации.
— Рабочий проект.

Высококачественное ритейл - пространство – это пространство
для погружения потребителей в мир его ценностей, где создана уникальная
и полностью захватывающая атмосфера бренда.

КОМПАС/Федеральная торговая сеть
Адрес: г. Москва / Распространение: федеральный бренд

HOME COLLECTION/Магазин посуды
Адрес: г. Москва

Офисное пространство
Мы создаем современные индивидуальные решения в области корпоративного дизайна с целью повышения комфортности окружающей среды и качества работы сотрудников.
Функциональные, запоминающиеся и яркие образы для сотрудников и клиентов. Наше стремление улучшить качество жизни, разработав гармоничные и вдохновляющие пространства. Мы заинтересованы в создании комфортной среды.
Этапы проектирования:
— Разработка концепции
— Обмерный план
— План рассадки сотрудников
— 3Д-визуализация
— АР (архитектурные решения)
— Рабочая документация для строителей

АВТОВАЗ/Офис топ-менеджмента
Адрес: г. Тольятти

АВТОВАЗ/Офис вице-президента
Адрес: г. Тольятти

Рабочее проектирование
Готовый рабочий проект является основанием для согласования проектной
документации в государственных учреждениях Российской Федерации. Рабочая документация - обобщающий и детализованный документ, на основании
которого последовательно ведутся все работы на строительной площадке.
Все, без исключения, рабочие проекты проходят согласование. Мы выполняем согласование всей документации,
необходимой для ведения строительства или реконструкции. Разрешение на строительство представляет собой
документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, исходя из Постановления Правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов
проектной документации и требования к их содержанию» от 16 февраля 2008 г.
Состав и содержание рабочего проекта может меняться в зависимости от типа объекта и его сложности. Объем
документации утверждается заказчиком на этапе составления задания на проектирование и зависит от требуемой
степени детализации решений, указанных в проектной документации.
Основные разделы проекта:
Исходная часть.
В нее входят права собственности, кадастровый
паспорт, документы на подключение инженерных
сетей, документы, разрешающие вести
проектирование и т.д.
Проектная часть.
— Раздел СПЗУ
— Раздел АР
— Раздел КР
— Раздел ПОС

LADA/Экспресс Авто. Реконструкция/разработка рабочего проекта
Адрес: г. Кропоткин ул, Двойная 140/4

UAZ/АС авто. Строительство/разработка рабочего проекта
Адрес: г. Тольятти, ул Солнечная 1а
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