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Недвижимость

Архитектор Яна Иваненко: 
люблю, когда мне доверяют

– Яна, у собственников мнения 
о том, как надо делать ремонт, 
разные. Одни считают, что после 
приобретения недвижимости нужно 
сразу же обращаться к дизайнеру по 
интерьеру, чтобы привести покупку 
в надлежащий вид. Другие утверж-
дают: не стоит тратиться. Можно 
пригласить бригаду специалистов 
по ремонту, и они сделают все, как 
следует.

– Стоит ли тратиться? Если вы 
скопили, например, 10 тысяч дол-
ларов на ремонт, то на дизайнера 
потребуется гораздо мень-
ше. Я бы сказала, что это 
статья сохранения и рацио-
нального использования ва-
ших средств, иначе вы буде-
те часто наступать на граб-
ли, будете повторять 
распространенные ошибки.

– Какие ошибки? Разве не 
хозяин квартиры решает: какие 
полы настилать, где батареи 
ставить, а где – кондиционеры, 
какие обои клеить?

– Ошибок здесь может быть це-
лая гора. Например, строители-
ремонтники советуют вам сделать 
обои под покраску – мол, такие 
обои гораздо дешевле, и в любой 
момент можно цвет поменять или 
обновить. Обои под покраску – не-
суразица. Вам нужно решить: 
либо вы сделаете нормальную 
штукатурку, потом красите стены, 
либо вы заплатите втрое больше: 
за подготовку стен, оклейку обоев 
и их покраску. Строители любят 

«раскрутить» клиента на деньги. 
Раньше я считала: быстрее всего 
обманет базарный торговец. Сей-
час в этом лидируют строители. 

– Как дизайнер по интерьеру мо-
жет повлиять на сохранение денег 
клиента? 

– Дизайнер, он же архитектор-
разработчик, должен закрыть сво-
его клиента от его же ошибок. Ведь 
заказчик не специалист, он многих 
тонкостей не знает. Во-вторых, 
очень часто клиенту хотят продать 
не то, что ему нужно, или же про-

дать по завышенной цене. Вот вам 
еще расходы. И, наконец, в-третьих, 
строители могут обманывать по 
мере продвижения ремонта. Из той 
суммы, что вы заплатите за ремонт, 
архитектору достанется порядка 
7%. И он вам эти деньги СЭКОНО-
МИТ. Это вполне рационально. 
Экономить на самом проекте нель-
зя. Если вы начнете экономить на 
проекте, обязательно наделаете 
ошибок и заплатите дороже.

– Каким образом могут подвести 
строители? 

– Недобросовестной работой. 
Есть график приема работ. Если он 
нарушается, это влечет за собой 
нарушение в технологии, а в спеш-
ке работа делается некачественно. 
Предположим, строители уклады-
вали теплый пол, там есть стыки. 
Когда они выполняются наспех, 
какое может быть качество? Далее, 
строители делают разводку теплой 
воды в стенах. Клиент вечером при-
шел посмотреть, а они уже все 
спрятали, зашили гипсокартоном. 
Мы, конечно, можем рассчитывать 
на их добросовестность, но мой 
опыт подсказывает, что не надо на 
это рассчитывать. За все время 
моей практики мне попалось всего 
четыре порядочных подрядчика.

«Я – адвокат своего  
клиента»

– А разве строители и архитектор 
– не одна команда? Как же они могут 
обмануть своего руководителя? Ло-
гично было бы предположить, что вы 
работаете вместе. Когда коллектив 
слажен, работа идет быстро и каче-
ственно. Ведь это удобно – иметь 
дело с одними и теми же людьми, 
между которыми устанавливается 
взаимопонимание. Каждый раз на-
бирать новых специалистов, про-
ходить период адаптации – явная 
потеря времени.

– У меня нет никакой команды. 
Со строителями я нахожусь в со-
стоянии войны, и только так. Я – 

адвокат своего клиента, за-
казчика. А для строителей я 
– прокурор. Я должна регуляр-
но хватать их за руку, застав-
лять переделывать чертежи, 
проверять их работы, и этим я 
занимаюсь постоянно. Если бы 
я с ними была в одной лодке, 
делила бы с ними деньги, то 
требовать в этом случае гораз-
до трудней. Хотя поступали 
предложения – ты сдаешь та-

кие хорошие объекты, делаешь 
такие сложные работы, давай 
объединимся. Хочу сказать: этого 
не будет никогда. Никакой коман-
ды, я – одна.

– Тогда вопрос: какие стороны 
вообще участвуют в этом деле?

– Есть заказчик, разработчик-
архитектор (можно назвать его 
дизайнером по интерьеру) и под-
рядчик. Вот эти 3 человека должны 
уметь договориться между собой. 
Моя задача как разработчика – до-
говориться с клиентом. А дальше 

подрядчик должен все добросо-
вестно исполнять. Тогда получится 
хороший дизайн квартиры.

– С чего надо начинать ремонт?
– У каждого, кто купил кварти-

ру, есть план квартиры или дома, 
если речь о нем. Первое, с чего я 
начинаю, прошу выслать мне этот 
план по электронной почте. Я 
должна видеть архитектуру. 

Архитектура – это соотношение 
несущих и несомых частей, а 
оформляется она по-разному, то 
есть по-разному делается инте-
рьер. И я смотрю, что можно 
предпринять, какие стены можно 
сломать, какие предложить вари-
анты перепланировки квартиры 
своему клиенту.

– Какой следующий этап?
– Дальше нужно нарисовать 

новый план будущей квартиры, 
найти хорошее планировочное 
решение. Допустим, для одной 
квартиры я смогу создать пять 
планировочных решений на раз-
ный вкус. Дальше – выбор за 
клиентом. Это индивидуально. Я 
делаю дизайн-проект – это 
огромная папка с расчетами, 
эскизами и прочими специфиче-
скими вещами, но заказчику я 
даю всего три листочка, которые 
он в состоянии понять. Заказчик 
рассматривает, задает мне во-
просы, я детально все поясняю. 
Потом отдаю эти три листочка, 
чтобы заказчик мог обсудить 
этот план с семьей.

– И эти три листочка заказчик 
возвращает через три дня…

– Хорошо, если через месяц. В 
семье идет бурное обсуждение 
каждой линии плана. При этом 
супруги семь раз поссорятся – 
иногда до развода, потом снова 
задают мне вопросы, и, наконец, 
приходят к согласию. И вот, я по-
лучаю утвержденный план с под-
писью на каждом листке. С этого 
момента начинается моя работа 
с подрядчиком.

– То есть приступаем непосред-
ственно к ремонту?

– Да, дальше действуем по 
утвержденному плану. Залили 
строители стяжку. Я прихожу с 
рулеткой, инструментами, разме-
чаю помещение, делаю разбивку. 
Этим я занимаюсь лично. Потом, 
согласно плану, строители начи-
нают набирать профили, ставят 
перегородки. Выросли вертикали, 
появился объем, и этот объем дол-
жен быть правильно разбит в пла-
не, и только тогда можно повести 
человека по его же собственному 
дому. Скажу прямо: я люблю всег-
да доверять специалистам и лю-
блю, когда мне доверяют. Когда 
сделано хорошо, «вкусно», тогда 
и заказчику будет приятно. Конеч-
но, мы создали лишь остов, впе-
реди еще много работы, но глав-
ное вырисовалось.

Ирина РУДСКАЯ

СобСтвеннИКУ нА зАметКУ

С 1 января вступают в силу поправки к Налоговому кодексу, 
позволяющие в налоговый вычет включать услуги дизайнера по 
разработке интерьера только что приобретенной квартиры или 
дома. Уменьшить свой облагаемый налогом доход могут и те, 
кто приобретет в 2010 году участок под постройку дома. На-
помним, что размер имущественного налогового вычета не мо-
жет превышать 2 000 000 руб.

СоветЫ По РемонтУ

Архитектор Яна Иваненко

Налоговый вычет

Единый налог на  
недвижимость

Введение нового налога на недвижимость, который россияне бу-
дут обязаны платить вместо налога на имущество физических лиц 
и земельного налога, Минфин планирует не раньше 2012 года.

Ставку налога будут определять местные власти, но макси-
мальное значение ставки будет устанавливаться законом (по 
предварительным расчетам, ставка составит 0,1% от када-
стровой стоимости, которую выдают частные оценщики на 1 
января каждого года).

Для льготных категорий граждан федерального уровня и членов 
их семей будет вводиться ряд вычетов, которые уменьшат налог.

Налог будут вводить в течение трех лет – по мере подготовки 
кадастровой оценки недвижимости. Действующий налог на иму-
щество физических лиц и земельный налог прекратят существо-
вание с 2015 года.

Окончательная версия поправок в Налоговый кодекс должна быть 
подготовлена в 2010 году.

К кому в первую очередь  
надо обращаться при ремонте  
квартиры? Об этом расскажет  
архитектор Яна Иваненко,  
человек талантливый  
и успешный, имеющий  
большой опыт и большой  
портфель заказов. 

Поступали предложения – 
ты сдаешь такие хорошие 
объекты, делаешь такие 
сложные работы, давай  
объединимся. Хочу сказать: 
этого не будет никогда.  
Никакой команды, я – одна


