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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку Конкурсных проектов Паблик-арт объекта 

на территории многофункционального жилого комплекса UNO 
по ул. Сибгата Хакима в г. Казани 

 
№ 

п/п 
Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1 2 3 
1. Общие данные 

1.1. Заказчик ООО «СЗ «Бизнес Парк» 
1.2. Организатор КБ TEHNE 
1.3. Основание для 

проектирования 
Открытый всероссийский конкурс проектов паблик-арт объекта на 
территории многофункционального жилого комплекса UNO по ул. 
Сибгата Хакима в г. Казани (далее — Конкурс) 

1.4. Цель Поиск нестандартных творческих архитектурных решений для 
создания Паблик-арт объекта, выбор лучшего Конкурсного проекта 
для его реализации 

1.5. Сроки 
проектирования 

С 12 сентября по 9 декабря 2022 года 

1.6. Стадийность 
проектирования 

эскизный проект 

1.7. Сведения о 
многофункциональн
ом жилом комплексе 
UNO по ул. Сибгата 
Хакима в г. Казани 
(далее — UNO) 

UNO — совместный проект компаний UD Group и Унистрой, 
сочетающий многолетний успешный опыт создания объектов жилой и 
коммерческой недвижимости, первый многофункциональный жилой 
комплекс Казани. С испанского «UNO» переводится как «единый». UNO 
предлагает новый для города комплексный формат жилой застройки, 
включающий социальную и коммерческую инфраструктуру, бизнес-
центр, проработанную благоустроенную жилую среду. UNO — новый 
центр притяжения, расположенный в Ново-Савиновском районе 
города, на улице Сибгата Хакима. 
Градостроительная концепция заключается в объеме из трех жилых 
секций (20 этажей) и здания бизнес-центра (12 этажей), объединенных 
стилобатом, на котором размещается дворовая территория без 
доступа автотранспорта. 
На первом этаже стилобата размещается парковка и коммерческие 
помещения. Также парковка размещена под всей территорией 
застройки на −1 этаже. В 1 и 2 корпусе на 1 и 2-м этажах частично 
размещаются помещения ДОО на 80 мест со встроенной зоной 
загрузки. Входные группы в жилье организованны с двух уровней — с 
первого этажа и с эксплуатируемой кровли стилобата — двора. 
Объемы зданий и градиентное членение фасада продиктованы 
близостью к реке Казанке и подчеркивают природную тематику 
комплекса. Пилоны фасадов имеют светлые опенки, которые 
динамично контрастируют с матовым темным металлом, 
заполняющим пространство под окнами. Горизонтальные пояса, 
объединяющие окна в блоки, позволяют добиться уменьшения 
масштабности здания и создания соразмерных человеку пропорций. 
Жилые корпуса раскрываются максимальным остеклением на 
набережную реки Казанки. 
Архитектурную концепцию фасадов UNO разработало архитектурное 



 

2 

бюро SPEECH. Концепция благоустройства выполнена архитектурным 
бюро Megabudka. 
Ссылки на официальные страницы UNO в сети интернет: 

• https://unistroyrf.ru/objects/uno/ 
• https://ud-group.com/projects/perspektivnye-

proekty/mnogofunktsionalnyy-kompleks-uno/ 
• https://uno-kzn.ru/ 

1.8. Сведения о 
Территории 
проектирования 

Территория проектирования находится в Ново-Савинском 
административном районе г. Казани, расположенном на северо-
востоке Казани и образующем планировочный район Восточное 
Заречье. Это один из самых больших по численности населения, 
самый малый по территории и, таким образом, самый 
плотнозаселённый район города. На территории района площадью 
2066 га при образовании района в 1994 году проживало 178 тыс. 
человек, на 2021 год число жителей достигло 223 тыс. человек 
(увеличение на 25%). Граница Ново-Савиновского района проходит на 
севере от восточной опоры железнодорожного моста основного хода 
железной дороги на пр. Ибрагимова в восточном направлении вдоль 
железной дороги по северным опорам контактной сети до 794,4 км. 
Далее граница проходит по городской черте: по северной границе 
полосы отвода железной дороги до середины железнодорожного 
моста через реку Казанка. Далее граница проходит по фарватеру реки 
Казанка до средней опоры моста 3 транспортной дамбы. От моста идет 
по створу в направлении мыса на ул. Подлужная до пересечения со 
створом от анкерной опоры ЛЭП 35 КВт до точки пересечения оси ул. 
Зои Космодемьянской. От мыса в направлении правобережной опоры 
моста 2 транспортной дамбы до пересечения со створом от Тайницкой 
башни Кремля до оси ул. Бондаренко. По этому створу вдоль 
Кремлёвской дамбы идет по ул. Степная, ул. Лермонтовская, 
пересекает ул. Чистопольская. Далее идет по оси ул. Бондаренко до пр. 
Ямашева, по оси пр. Ямашева до пр. Ибрагимова, далее по оси пр. 
Ибрагимова до железной дороги. На Ново-Савиновский район 
открывается масштабная панорама из центра города от Кремля и 
вдоль левого берега Казанки. Основу экономики Ново-Савиновского 
района формируют 3 крупных промышленных предприятия: АО 
«Завод Элекон», ОАО «БКК», ОАО «Татэлектромонтаж». В районе 
находится Мемориальный Парк Победы с пантеоном героям, 
памятниками, галерей военной техники, аллеями и прудами. В районе 
находится самое высокое на конец 2000-х — начало 2010-х гг. в городе 
здание — гостиница «Ривьера» с расположенным рядом 
одноимённым аквапарком, одним из крупнейших в России. В южной 
части района на правом берегу реки Казанка около моста 
«Миллениум» и восточнее расположены важнейшие объекты летней 
Универсиады 2013 года, Чемпионата мира по водным видам спорта 
2015, Чемпионата мира по футболу 2018 — футбольный стадион 
«Казань-Арена» на 40,5 тыс. зрителей, Дворец водных видов спорта, 
Дворец единоборств «Ак Барс», Татнефть-Арена. Главным въездом в 
район из центра города является мост «Миллениум». Главными осями 
района являются — проспект Хусаина Ямашева в широтном 
направлении и проспект Фатиха Амирхана в меридиональном. 
 

https://unistroyrf.ru/objects/uno/
https://ud-group.com/projects/perspektivnye-proekty/mnogofunktsionalnyy-kompleks-uno/
https://ud-group.com/projects/perspektivnye-proekty/mnogofunktsionalnyy-kompleks-uno/
https://uno-kzn.ru/
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Площадь Территории проектирования UNO в границах отведенной 
территории составляет 2,376 га. Ближайшая станция метро — «Козья 
Слобода». Местоположение с учетом большого количества остановок 
общественного транспорта обеспечивает хорошую транспортную 
доступность. Территория проектирования ограничена: 

• с севера — ул. Сибгата Хакима; 
• с юга — набережная реки Казанка; 
• с запада — ул. Алексея Козина; 
• с востока — набережная реки Казанка. 

 
С историей Ново-Савинского района можно ознакомиться в книге 
краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». Глава, 
посвященная району, опубликована на страницах портала «Реальное 
время»: часть 1, часть 2. 
 
Эскизную концепцию развития прибрежной территории правого 
берега реки Казанки см. в Исходных данных, документ «Стратегия 
развития Казанки: видение развития прибрежных территорий реки на 
период 2020—2030», подготовленный архитектурным бюро Orchestra 
Design (раздел «ПАРК #7 : СПОРТИВНЫЙ ПАРК», стр. 165—190). 
 
Последние данные о текущем положении дел в Ново-Савинском 
районе см. в Исходных данных, презентация «Об итогах работы за 
2021 год и задачах на 2022 год. Докладчик: Ф. В. Нурмухаметов». 

1.9. Об Инициаторе 
Конкурса 

Конкурс инициирован девелоперской компанией UD Group — 
ведущим девелопером на рынке коммерческой недвижимости 
Республики Татарстан, одновременно осуществляющим строительство 
и управление объектами разного профиля — от street-retail и 
коворкингов до торговых и деловых пространств. Компания основана 
в 2002 году. В портфель UD Group входят крупнейшие торгово-
развлекательные центры Казани, удостоенные наград престижных 
премий коммерческой недвижимости: KazanMall и ТЦ «ГоркиПарк». UD 
Group не строит объекты недвижимости, а создает единое городское 
пространство, в котором легко работать, жить и находить 
единомышленников. 

 
2. Основные требования к проектным решениям 

2.1. Концептуальные 
архитектурно-
художественные 
требования и 
предпочтения 

• Соответствие основной идее UNO «Совершенство в комплексе» 
и брендлайну «Меняя пространство, создавая смыслы»; 

• Концептуальная обоснованность, Паблик-арт объект должен 
нести в себе ярко выраженную и сформулированную идею; 

• Оригинальность решения, создание уникального образа 
визуально улучшающего публичное пространство Территории 
проектирования; 

• Габаритные размеры Паблик-арт объекта должны быть 
сомасштабны архитектурному облику UNO, гармонично 
вписываться в окружающий ландшафт и инфраструктуру; 

• Тематика: определяется и обосновывается конкурсантом; 
предпочтительно выполненное в современной стилистике 
дизайнерское решение в виде абстрактной объемно-
пространственной композиции или стилизованного 

https://realnoevremya.ru/articles/108821-istoriya-novo-savinovskogo-rayona-kazani
https://realnoevremya.ru/articles/109732-istoriya-novo-savinovskogo-rayona-kazani


 

4 

скульптурного объекта; допускается наличие ассоциаций с 
историческими особенностями административного района и 
города; 

• Предпочтительная цветовая гамма: см. брендбук UNO в 
Исходных данных; 

• Паблик-арт объект должен вызывать у зрителя интерес, яркие 
позитивные эмоции и желание сделать фотографию или 
записать видео на память; 

• Внешний вид и смысловая нагрузка Паблик-арт объекта не 
должны противоречить принятым в обществе социальным 
нормам и не оскорблять чувства различных групп населения 
(подробнее см. п. 2.5.5. Положения Конкурса). 

2.2. Конструктивные 
требования и 
ограничения 

• Габариты места размещения Паблик-арт объекта 
(длина×ширина×высота) — 16,25×8,5×4,5 (м); 

• В связи с расположением Паблик-арт объекта на месте 
транзитного пешеходного движения, его габариты и 
конфигурация не должны влиять на безопасность и удобство 
передвижения пешеходов; 

• Паблик-арт объект не должен существенно ухудшать 
видимость входов в нежилые помещения на 1-м этаже UNO; 

• Паблик-арт объект должен быть вандалоустойчивым и 
изготовлен из материалов, устойчивых к агрессивному 
климату, соответствовать нормам ветроустойчивости места 
установки объекта: ветровая нагрузка — 30 кгс/м², снеговая 
нагрузка — 280 кгс/м², влажность — до 100%; 

• Паблик-арт объект должен быть спроектирован с учетом 
возможности длительного срока эксплуатации, не менее 7 
(Семи) лет с момента монтажа; 

• Паблик-арт объект, его конструкция и материалы не должны 
представлять опасность или оказывать любое негативное 
воздействие на людей, животных и окружающую среду; 

• Для усиления выразительности Паблик-арт объекта и передачи 
авторского замысла могут использоваться дополнительные 
технологии и решения (системы подсветки, медийные панели 
и т.п.), с учетом возможности подведения к Паблик-арт объекту 
коммуникаций. Решения, предполагающие подключение 
коммуникаций и периодическое техническое обслуживание 
объектов, должны отдельно обосновываться в пояснительной 
записке, ввиду дополнительных сложностей и затрат в ходе 
эксплуатации; 

• В случае использования дополнительных технологий и 
решений, необходимо обеспечить доступ к системам 
управления и контроля для проведения ремонтных и 
профилактических работ. 

2.3. Обязательные 
условия разработки 
проекта Паблик-арт 
объекта 

• наличие охранного статуса UNO — нет; 
• наличие охранного статуса прилегающей территории — нет; 
• Конкурсный проект разрабатывается без учета охранных зон 

инженерных коммуникаций. 
2.4. Бюджет реализации 

Конкурсного проекта 
Общая стоимость реализации Паблик-арт объекта на основании 
Конкурсного проекта в соответствии со сметой, разработанной 
Участником, не должна превышать 3 000 000 (Три миллиона) рублей, 
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включая затраты на материалы, изготовление и монтаж, 
транспортные расходы, аренда мастерских (при необходимости), 
услуги третьих лиц, в том числе услуги производств. 
 
Авторский надзор не включается в смету реализации Конкурсного 
проекта, его стоимость определяется в отдельном договоре на 
реализацию, который Заказчик заключит с Победителем/Призером. 
 
В случае если Конкурсный проект соответствует требованиям 
Конкурсной документации, одобрен Экспертной рабочей группой и 
Жюри, но при этом имеет смету, превышающую обозначенный 
бюджет, Заказчик может рассмотреть вопрос о дополнительном 
выделении средств для производства Паблик-арт объекта. 
 
Допускается участие Конкурсе Конкурсных проектов, реализация 
которых возможна только самим Участником ввиду использования 
при реализации уникальных авторских техник. В данном случае 
Участник обязан указать в пояснительной записке к Конкурсному 
проекту, что реализация Конкурсного проекта возможна только им 
самим, а также включить стоимость выполнения работ по реализации 
Конкурсного проекта силами Участника и все сопутствующие 
организационные расходы в смету в пределах общей стоимости 
реализации Конкурсного проекта. 

2.5. Требования к составу 
Конкурсного проекта 

Текстовые материалы: 
Пояснительная записка, включающая в себя: 
• Описание идеи Паблик-арт объекта; 
• Описание (спецификация) материалов; 
• Технические условия реализации Конкурсного проекта 

(подключение к инженерным сетям (электричество и т.п.), 
расчет нагрузок, перечень необходимого оборудования и т.п.); 

• Сметный расчет стоимости реализации Конкурсного проекта в 
соответствии с п. 2.4. настоящего Технического задания. 

Графические материалы: 
• фотомонтаж Паблик-арт объекта в привязке к UNO на месте 

установки — не менее четырех с разных точек (обязательные 
видовые точки даны в п. 5.5. настоящего Технического 
задания). 

• 3D-модель Паблик-арт объекта на светлом однотонном фоне — 
не менее 3-х точек (главный вид «фасадный», вид сбоку 
«профильный» и с других точек, которые максимально 
раскрывают Паблик-арт объект зрителю); 

• Схема размещения задействованного дополнительного 
оборудования (при наличии) (архитектурная подсветка и 
освещение, иное); 

• Чертежи с указанием габаритных размеров Паблик-арт 
объекта; 

В имени файлов необходимо указать Девиз и содержание материала, 
например, файл с пояснительной запиской можно назвать «ХХХХХХ-
ПЗ», где ХХХХХХ — это Девиз. 
Формат текстовых файлов — doc или pdf. Формат графических файлов 
— jpg или png; размер изображений — не менее 3000 пикселей по 
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длинной стороне; разрешение — 300dpi. 
На каждом изображении в левом верхнем углу должен быть указан 
Девиз. 

2.6. Требования к составу 
Девизного конверта 

Все проекты подаются на конкурс и оцениваются анонимно. Авторы 
конкурсных работ остаются неизвестными до момента принятия 
окончательного решения Жюри и подписания итогового протокола 
Конкурса. Традиционно на архитектурных конкурсах автора или 
авторский коллектив можно узнать только после вскрытия «девизного 
конверта», содержащего информацию об авторстве. Подробнее об 
использовании термина девиз применительно к архитектурным 
конкурсам см. здесь. 
Девиз придумывается Участником самостоятельно. Все материалы 
Конкурсного проекта подаются под Девизом в целях обеспечения 
анонимности Конкурсного проекта. Девизом может быть 
произвольная комбинация цифр, слово или фраза. В качестве Девиза 
может быть вынесено название проекта или его основная идея. 
Формальные требования к Девизу: 

• допустимое количество символов в Девизе: от 5 до 20; 
• допустимые символы в Девизе: арабские цифры, латинские и 

кириллические буквы, знаки препинания, пробел; 
• не допускается повторение в Девизе одного и того же символа 

более 3-х раз подряд; 
• не допускаются служебные символы, запрещенные для 

использования в именах файлов операционными системами 
(см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Имя_файла#Запрещённые_симв
олы). 

Примеры возможных Девизов: «FESTINA LENTE», «Развлечение и польза», 
«Феникс», «USSR-2022». 
Девизный конверт заполняется в соответствии с шаблоном: 

• девизный конверт для авторского коллектива физлиц; 
• девизный конверт для индивидуального участника — физлица; 
• девизный конверт для организации или ИП. 

Именем doc-файла с девизным конвертом должен быть «ХХХХХХ-
Девизный-конверт», где ХХХХХХ — это Девиз. 

 
3. Отправка Конкурсного проекта 

3.1. Процедура подачи 
Конкурсного проекта 
на Конкурс 

1) Создайте zip-архив, содержащий текстовые и графические 
материалы Конкурсного проекта, перечисленные в п. 2.5. настоящего 
Технического задания, а также doc-файл Девизного конверта, 
заполненного в соответствии с шаблоном из п. 2.6. настоящего 
Технического задания. 
Имя zip-архива — Девиз Конкурсного проекта. 
2) Загрузите zip-архив на любой облачный файловый хостинг, 
работающий на территории РФ. 
3) Отправьте облачную ссылку на zip-архив по следующим адресам: 

• 42@tehne.com 
• oogonos@ya.ru 

В теме письма должно быть указано «Материалы проекта ХХХХХХ», где 
ХХХХХХ — это Девиз. 
 

 

http://tehne.com/event/nashi-proekty/v-v-belousov-k-voprosu-ob-ispolzovanii-devizov-v-arhitekturnyh-konkursah
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0#%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://disk.yandex.ru/i/tlIVkH-BPIvfPQ
https://disk.yandex.ru/i/swaNh_HetB9OCw
https://disk.yandex.ru/i/DWssNIANpJjMOg
mailto:42@tehne.com
mailto:oogonos@ya.ru
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4. Конкурсная документация 
4.1. Положение Конкурса Положение Конкурса доступно по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/aacF-OsVe-yOpA 
4.2. Конкурсный бриф Конкурсный бриф доступен по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/KiPDhKmkmMWPrw 
4.3. Техническое задание Техническое задание доступно по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/coxnXt71RiNNng 
4.4. Исходные данные Ссылка на Исходные данные высылается Участникам Конкурса после 

регистрации. 
В число основных Исходных данных входят: 

1) Эскизный проект многофункционального жилого комплекса 
UNO по ул. Сибгата Хакима в г. Казани в формате pdf; 

2) Альбом благоустройства территории многофункционального 
жилого комплекса UNO по ул. Сибгата Хакима в г. Казани в 
формате pdf; 

3) ПЗУ Проектируемой территории в формате dwg; 
4) Брендбук многофункционального жилого комплекса UNO по 

ул. Сибгата Хакима в г. Казани в формате pdf; 
5) Обязательные визуализации для фотомонтажа Паблик-арт 

объекта с трех видовых точек. 
Также Участникам предоставляются дополнительные Исходные 
данные для понимания исторического и градостроительного 
контекста Проектируемой территории. 

4.5. Дополнительный 
протокол 

Дополнительный протокол номинации «Творческий нейросимбиоз» 
доступен по адресу: https://disk.yandex.ru/d/1iHUDnGC8tjbLw 

4.6. Шаблоны Девизных 
конвертов 

Шаблоны Девизных конвертов доступны по адресу: 
https://disk.yandex.ru/d/Labx0E_6tE11MA 

4.7. Айдентика Материалы айдентики Конкурса доступны по адресу: 
https://disk.yandex.ru/d/gAu5tZkYDv6hsA 

 
 

5. Место проектирования и реализации Конкурсного проекта 
 
Кадастровый номер земельного участка: 16:50:000000:25677. 
 
Участок для установки Паблик-арт объекта находится в районе с существующей и вновь 
проектируемой многоквартирной жилой застройкой высокой этажности. С северной 
стороны участка находятся школа и детский сад, с восточной — объекты спортивной 
инфраструктуры, с южной — набережная реки Казанки, с западной — многоквартирная 
жилая застройка. 
 
Участок для установки Паблик-арт объекта имеет трапециевидную форму, компактный, на 
земельном участке отсутствуют строения. С юга граничит с главными входами в нежилые 
помещения, встроенные в жилой дом. Территория служит местом транзитного 
пешеходного движения, выходит на главную улицу микрорайона. Участок удачно 
расположен на повороте улицы Сибгата Хакима в связи с этим арт-объект будет хорошо 
просматриваться с проезжей части. 
 
 

https://disk.yandex.ru/d/aacF-OsVe-yOpA
https://disk.yandex.ru/d/KiPDhKmkmMWPrw
https://disk.yandex.ru/d/coxnXt71RiNNng
https://disk.yandex.ru/d/1iHUDnGC8tjbLw
https://disk.yandex.ru/d/Labx0E_6tE11MA
https://disk.yandex.ru/d/gAu5tZkYDv6hsA
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Типы покрытия на площадке, где будет установлен паблик-арт объект: 
• плиты мощения из Капустинского гранита 200:100, 
• плиты мощения из Берестовского базальта 200:100, 
• плиты мощения из Софиевского гранита 400:300, 600:400. 

 
В местах сопряжения пешеходных дорожек и проезжей части установлены металлические 
столбы ограничивающие движение транспорта. В непосредственной близости от участка 
предусмотрен деревянный амфитеатр для обзора арт-объекта. На территории 
предусмотрено уличное освещение*. 
_________________ 
* См. Исходные данные: Заказчиком будет реализован «План освещения. Вариант 2» из Альбома 
благоустройства территории многофункционального жилого комплекса UNO по ул. Сибгата Хакима в 
г. Казани, стр. 49. 
 
 
5.1. Ситуационная схема 
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5.2. Генплан 
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5.3. План участка установки Паблик-арт объекта 
 

 
 
  



 

11 

5.4. Аксонометрия места установки Паблик-арт объекта 
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5.5. Обязательные видовые точки, предоставляемых Участником монтажей Паблик-арт 
объекта на месте установки в привязке к UNO. Файлы визуализаций см. в Исходных данных. 
 
5.5.1. Монтаж с видом на визуализацию фасада UNO 
 

 
 
5.5.2. Монтаж с трех видовых точек визуализации объемов UNO 
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