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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Городские усадьбы и доходные дома ASG 
в историческом центре Казани



ГОРОДСКИЕ УСАДЬБЫ И ДОХОДНЫЕ ДОМА ASG В КАЗАНИ

БАУМАНА, 42/9  – доходный дом Жарова
БАУМАНА, 40 – доходный дом 
Иванова

К. МАРКСА, 11 – главный дом 
городской усадьбы Урванцовых

К. МАРКСА, 15/5 – дом 
Чекмарёва-Каменева

К. МАРКСА, 17 – здание 
Адмиралтейской конторы 

К. МАРКСА, 16 – дом 
Александрова 

К. МАРКСА, 18 – 
дом Банарцева

К. МАРКСА, 29 – 
флигель усадьбы 
Даниловых

Г. ТУКАЯ, 16 – усадьба Шакир-солдата

Г. ТУКАЯ, 26 а, б – усадьба Галеева Г. ТУКАЯ, 84-86 – жилые дома XIX в. 

МОСКОВСКАЯ, 70 – 
здание гостиницы 
«Амур»

МОСКОВСКАЯ, 37 – дом С.А. 
Землянова

ПУШКИНА, 38 – дoходный дом 
В.Л . Ажгихина 

Б. КРАСНАЯ, 16 – 
флигель усадьбы 
Урванцовых

ЛОБАЧЕВСКОГО, 3 – 
доходный дом 
Михайлова

ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28 – 
доходный дом XIX в.

Г. ТУКАЯ, 81 - усадьба 
Аитовых-Юнусовых

Г. ТУКАЯ, 87 – усадьба Хохориных

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ, 9 – 
дом Смолиных

ТАТАРСТАН, 10 – 
жилой дом XIX в.

МОСКОВСКАЯ, 66 – жилой дом 
XIX в.

Г. ТУКАЯ, 83-85 - усадьба Бурнаевых
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ВОЗРОДИМ СТАРУЮ КАЗАНЬ: 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ВОЗРОЖДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА

хроника

февраль 2012 – заключено соглашение о государствен-
но-частном партнерстве по восстановлению и реконструк-
ции исторического центра города между мэрией Казани 
и Инвестиционной группой компаний ASG.  Переданы 
первые объекты на реставрацию.

август 2012 –  передача ASG дополнительно 6 зданий, яв-
ляющихся элементами типовой застройки XVIII – начала XX 
веков. Ко времени окончания первого этапа проекта (июль 
2013 года) общее число реставрируемых ИГК ASG зданий 
составило 25.

июнь 2013 – завершение первого этапа: реставрация фа-
садов, установка окон и дверей, восстановление архитек-
турно-лепного декора, кованых декоративных элементов, 
монтаж подсветки. 

август 2013 – начало второго этапа реставрационного 
процесса – восстановление в каждом объекте элементов, 
входящих в предмет охраны. 

февраль 2014 – прокладка коммуникаций, монтаж отопи-
тельных систем,  черновая отделка помещений.

февраль 2013 – ASG совместно с мэрией Ка-
зани и Министерством культуры РТ проводит 
научно-практическую конференцию «Государ-
ственно-частное партнерство как эффективный 
инструмент сохранения объектов культурного 
наследия России» с участием Президента РТ Ру-
стама Минниханова.

апрель 2015 – завершение реставрационных работ в 
доме Банарцева и подготовка к сдаче в эксплуатацию

апрель 2016 – выезд комиссии для приемки работ 
по сохранению объектов культурного наследия «Жи-
лой дом архитектора М.П. Коринфского, XVIII – сер. 
XIX вв.» и «Дом Банарцева, XIX в.»

май 2016 – завершение работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия «Жилой дом архитектора 
М.П. Коринфского, XVIII – сер. XIX вв.» и «Дом Банарцева, 
XIX в.» согласно проектам, согласованным с Министер-
ством культуры РТ. Продолжение работ второго этапа 
реставрационного процесса на оставшихся объектах.
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ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД
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К.МАРКСА, 18 – дом Банарцева

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор А.И. Никитин

Построен в XVIII веке по проекту первого профессионального 
казанского архитектора В.И. Кафтырева.

Объект культурного наследия республиканского значения.
Двухэтажный каменный дом с парадной частью в пять 

окон оформлен в стиле ампир,  украшен оконными налични-
ками и декоративными деталями и идеально вписывается  в ар-
хитектурно-пространственную среду квартала. В 1850-1890-х 
годах Городская Управа несколько раз выдавала разрешения 
на пристройку к зданию дополнительных помещений, в связи 
с чем дворовая часть здания была несколько видоизменена.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД
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В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ 2012 ГОД

НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ ASG К ИЮЛЮ 2013 ГОДА УСТАНОВЛЕНА АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
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В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ 2012 ГОД
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Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов: «Начиная процесс реконструкции исторического 
центра, ни я, ни мэр не были до конца уверены в успехе. 
Но появился Сёмин с его обостренным чувством нового, 
а за ним пошли другие инвесторы. Мы поставили задачу 
сохранить архитектурный облик старой Казани. Мы до-
бьёмся ее выполнения»

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова: «На се-
годняшний день преференций у инвесторов нет. Обладать 
памятниками архитектуры, скорее, вопрос престижа, как 
антикварной коллекцией, например. Идеальный инвестор 
такого плана – Алексей Сёмин, относящийся к объектам 
культурного наследия именно как к дополнению своей и 
без того крупной коллекции антиквариата».

Интервью газете «Бизнес Онлайн» 30.05.2012

Мэр Казани Ильсур Метшин: «ASG 
принимает сегодня активное участие в 
спасении исторической застройки города, 
показывая пример другим бизнес-струк-
турам. Подходы ASG на сегодняшний 
день действительно уникальны… способ-
ствуют формированию в Казани школы 
реставраторов памятников истории и ар-
хитектуры (февраль 2013 г.)».
Председатель совета директоров ИГК 
ASG Алексей Сёмин: «Мы видим свою 
миссию в создании эффективной систе-
мы инвестиций в сохранение культурных 
ценностей, что получило практическое 
воплощение в деятельности  ASG по ре-
ставрации 25 объектов культурного на-
следия, среди которых есть объекты фе-
дерального значения (февраль 2013 г.)».

Жесткий мониторинг каждого этапа реставрации объектов осуществляла 
лично замминистра культуры РТ Светлана  Персова.
2012-2013 годы, очередной обход всех реставрируемых объектов ASG 
c её участием
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Высокий темп реставрационных работ без потери качества стал 
возможен благодаря особому подходу. Мы избрали квартальный 
принцип реставрации, соответственно, снижались и материаль-
ные, и, что в данном случае было не менее важным, временные 
издержки. Помогло и то, что наша компания располагает ква-
лифицированными специалистами в области реставрации всех 
основных профилей – каменщики, кровельщики, столяры, кузне-
цы и т.д.
Поскольку все здания исторического центра Казани  уникальны, 
невозможно было обойтись только стандартными технологиями, 
нередко «трудный случай» приводил к инновационным решени-
ям, которые мы теперь используем при восстановлении русских 
усадеб.

Реализация уникальной программы Президента РТ Рустама 
Минниханова по восстановлению исторического центра Казани 
стала возможной благодаря инновационным подходам. Помимо 
постоянного личного контроля, следует назвать механизм го-
сударственно-частного партнерства. Первый этап реализации 
программы, названный журналистами «500 дней», прошел под 
знаком тесного сотрудничества нашей компании с мэрией го-
рода, что позволило спасти ценную историческую застройку от 
неминуемого разрушения. 
Сегодня ASG начинает новый этап восстановления объектов 
культурного наследия и включения их в социально-культурную 
инфраструктуру города. Редкие подлинные элементы, чудом 
сохранившиеся в городских усадьбах, переживших многочис-
ленные реконструкции советского периода, восстановлены в 
первоначальном виде. Теперь их внутренняя отделка будет 
определяться проектами  приспособления: кофейня, книжный 
магазин, сувенирная лавка, апарт-отель…
Формирование городской среды, соединяющей лучшие тради-
ции тысячелетнего города с современными требованиями ком-
форта и безопасности, – это существенный вклад ASG в реали-
зацию идеи «Возродим Старую Казань» и проявление ее миссии 
– «Инвестиции во благо».

Евгений ЕВСЕЕВ, 
генеральный директор СК 
«Энерготехника» 

Алмаз ДАВЛЕТШИН, 
и.о. генерального директора 
УК «АС Менеджмент»

Благодаря проекту ИГК ASG многие здания Казани обрели свое 
истинное лицо. За последние десятилетия некоторые из них на-
столько утратили первоначальный облик, что воспринимались 
рядовой советской застройкой, например, дом Чекмарева-Каме-
нева (К.Маркса, 15). Теперь они являются настоящим украшением 
тысячелетнего города.
Научные проекты реставрации потребовали обращения к архив-
ным источникам в Казани и Москве. Благодаря этому уточнена 
«биография» каждого дома – дата постройки, имя владельца, ав-
тор проекта…

Альбина ХАЙРУЛЛИНА,
директор архитектурно-
реставрационных мастерских ASG

Развитие государственно-частного партнерства в России долгое 
время сдерживалось отсутствием проработанного законодатель-
ства. Всего лишь 1 января 2016г. вступил в силу Федеральный 
закон «О государственно-частном партнерстве…», основной зада-
чей которого является создание правовых условий для привлече-
ния инвестиций в экономику РФ и повышения качества товаров, 
работ, услуг. 
В отсутствии централизованного правового регулирования отно-
шений, возникающих в области ГЧП, Инвестиционная группа ком-
паний ASG еще с 2012 года начала работу по восстановлению 
объектов культурного наследия в тесном сотрудничестве с орга-
нами власти, для чего разработала правовые подходы и экономи-
ческие модели такого партнерства по привлечению инвестиций в 
сохранение объектов культурного наследия, многие из которых 
нашли отражение в Федеральном законе.
Данная работа ИГК ASG является уникальной и инновационной 
по характеру, которая апробирована на практике, что позволя-
ет другим потенциальным инвесторам взять за основу опыт ИГК 
ASG в области государственно-частного партнерства и использо-
вать его в своей деятельности.

Леонид  РОМАНОВ, 
директор правового 
департамента

Программа восстановления исторического центра Казани, на-
званная журналистами «500 дней», являлась беспрецедентной не 
только  по масштабам  работ и срокам их исполнения, но и по 
степени информационной открытости. Практически все предпри-
нимаемые шаги предпроектного этапа и этапа восстановления 
освещались в прессе и проходили, что называется, обществен-
ную экспертизу, поскольку краеведов,  СМИ да и просто горожан 
остро интересовало все происходящее.  Пресс-туры, корпоратив-
ный блог в газете «Бизнес Онлайн», наши сайты освещали самые 
разные события – от результатов историко-архивных исследова-
ний до проектов реставрации каждого из 25 объектов. Получен-
ный в ходе этой работы опыт будет  использован и на последую-
щих этапах восстановления исторических зданий.

Владимир СИНИЦЫН, 
специалист Департамента 
координации инвестиционной 
деятельности ASG

Переданные ASG объекты находились не просто в плачевном, 
а часто в аварийном состоянии. Понять их ценность как архи-
тектурных памятников в процессе визуального осмотра было 
невозможно, а вот натурные и архивные исследования препод-
несли множество сюрпризов и даже открытий. В соответствии 
с исторической правдой мы восстанавливали на домах давно 
утраченные балконы, балюстрады, кованые козырьки, а иногда 
открывали, что в давно знакомом всем здании заключен не 
один, а несколько старинных объемов.
Проект ASG – это не только восстановление исторического цен-
тра Казани, а серьезный вклад в сохранение архитектурного 
наследия страны.

Степан НОВИКОВ, 
архитектор-реставратор ASG
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К. МАРКСА, 17 – здание Адмиралтейской конторы 

Построено в 1774 году по проекту первого профессионально-
го казанского архитектора В.И. Кафтырева. Перестроено в XIX 
веке.

Объект культурного наследия федерального значения.
В углах по главному фасаду стены раскрепованы и рустова-

ны горизонтальными полосами. Окна портика пышно украшены 
затейливыми наличниками. Мастер на общем фоне барочного 

оформления фасада в решении отдельных деталей применил эле-
менты классического стиля. Казанское адмиралтейство было по-
истине грандиозным судостроительным предприятием тех лет, 
оно вобрало в себя все технические новшества и достижения ин-
женерной мысли. Вопрос об упразднении Казанского адмирал-
тейства был поднят в конце 20-х годов XIX века ввиду неудобства 
проводки больших морских судов из Казани до Каспия. В 1829 
году Казанское адмиралтейство упразднили, и в здании размести-
лась земская больница.

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор 
Ф.М. Забирова

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 
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ПУШКИНА, 38 – доходный дом В.Л. Ажгихина

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор Ю.В. Васильева

Построен в XIX веке.
Объект культурного наследия регионального значения.
Угловое трехэтажное здание построено в стиле эклектики с использо-

ванием в решении центральной части уличного фасада элементов бароч-
ной и классицистической архитектуры.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ 2012-2013 ГОДЫ

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 

11



К. МАРКСА, 16 – дом Александрова 

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор А.И. Никитин

Построен в XVIII веке по проекту первого профессионального казанского архитек-
тора В.И. Кафтырева.

Объект культурного наследия республиканского значения.
Каменный прямоугольный дом в пять оконных проемов и с выступом в дворо-

вой части по формам и габаритам первоначально был схож с соседним домом (К.
Маркса, 18), что говорит о том, что дома были построены в одно время. Фасад име-
ет классическое решение: на основе сгруппированных парами четырёх пилястр 
полного ордера и треугольного фронтона над карнизом. Наличники повторяют 
форму проема и имеют сложный профиль.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 
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БАУМАНА, 42/9  – доходный дом Жарова

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор  Ю.В. Васильева

Построен в 1838 году губернским архитектором Ф.И. Петонди.  
Объект культурного наследия республиканского значения. 
Здание является интересным памятником позднего классицизма. Ниж-

ний этаж – торговые помещения, построенные по анфиладной системе. 
Верхние этажи – жилые помещения коридорной системы с двухсторон-
ним размещением комнат для использования под номера. Композицион-
ное решение здания свидетельствует о классической схеме построения.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ 2012-2013 ГОДЫ

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор А.И. Никитин

13



Г. ТУКАЯ, 81 - усадьба Аитовых-Юнусовых

Г. ТУКАЯ, 87 – усадьба Хохориных
Г. ТУКАЯ, 83-85 - усадьба Бурнаевых

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ 2012-2013 ГОДЫ

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 

Главный дом Юнусовых (Г. Тукая, 81), два дома усадьбы 
Бурнаевых (Г. Тукая, 83-85), главный дом усадьбы Хохориных 
(Г.Тукая, 87) – пример перестроенных и утративших в советское 
время свой первоначальный архитектурный облик жилых по-
строек XVIII века в Казани. Три усадьбы, включающие несколько 
строений по красной линии улицы, были объединены в два дома 
и надстроены двумя этажами в 1930-е гг. по проекту архитектора 

А.Э. Спориуса. В результате исторических и натурных изыска-
ний было выявлено, что здания по ул. Тукая, 81-87 являются ин-
тереснейшими образцами татарских усадеб. После полной раз-
борки поздних конструкций 30-х годов силами ИГК ASG в 2013 
году удалось вернуть исторический облик объектам, сохранить 
масштаб и равновесие застройки всей улицы.

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор 
Ф.М. Забирова
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МОСКОВСКАЯ, 37 – дом С.А. Землянова

Построен в  XIX веке.
Объект культурного наследия республиканского значения.
Принадлежал крупному казанскому купцу и пароходчику Сергею Андреевичу 

Землянову. Позднее в здании размещались Мусульманский социалистический коми-
тет и штаб Мусульманского коммунистического батальона. Здание кирпичное, в два 
этажа. Первый этаж рустован и разбит рядом арочных окон (лучковая арка), обрам-
ленных плоскими наличниками. Углы здания закреплены рустованными лопатками. 
Угол здания, выходящий на рыночную площадь, акцентирован балконом, переходя-
щим с одной стороны фасада на другую.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор  
Л.Ш. Сайфуллина

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор 
Ф.М. Забирова
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МОСКОВСКАЯ, 70 – здание гостиницы «Амур»

Здание построено в 1864 году по проекту П.Е. Аникина.
Объект культурного наследия республиканского значения. 
Главный фасад здания гостиницы «Амур» имеет несколько не характерную для «мо-

дерна» строгую симметричность линий и включает элементы татарского зодчества. Сти-
лизованный аркатурный поясок под карнизом распространён в зодчестве казанских та-
тар. В дореволюционные годы в этом здании  размещалась названная гостиница, где жили 
или останавливались многие видные деятели татарской культуры – Г.Тукай, Ф.Амирхан 
(1911г.), Г.Кариев, Г.Волжская и др.

В соответствии с решением Правительства РТ (май 2016 г.) на здании будет установ-
лена мемориальная доска Г. Тукаю.

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор  
Л.Ш. Сайфуллина

В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ 2012-2013 ГОДЫ

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ I ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД
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Г. ТУКАЯ, 16 – усадьба Шакир-солдата

Автор проекта реставрации 
архитектор-реставратор Л.Ш. Сайфуллина

Построена в XIX веке.
Объект культурного наследия республиканского значения. 
Представляет собой кирпичное двухэтажное здание, решенное 

асимметрично как в плане, так и по фасаду. Внешний облик  трак-
тован в духе средневековой романтики – в формах мароккан-
ско-андалуссийской исламской архитектуры. Состоит из трех 
частей: левой – в одно окно, завершенной низкой квадратной в 
плане башней под шатровой крышей; средней – самой протяжен-
ной, в пять окон на каждом этаже, в правом углу которого, на первом 
этаже, размещена входная двустворчатая дверь с балконом-навесом 
второго этажа над ней; правой – узкой, завершенной аттиком, вы-
ступающим над карнизом средней части, высоким арочным окном 
второго этажа, с широким арочным проездом на первом этаже.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ 2011 ГОД

НАЧАЛО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РЕСТАВРАЦИИ 2016 ГОД 
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500 

Программа «500 дней»  
февраль 2012 - июнь 2013 гг. –
восстановление фасадов, фундамента, 
кровли, замена окон, благоустройство 
прилегающей территории и монтирование 
архитектурной подсветки зданий

I
этап

2014  - 2020 гг. – воссоздание 
исторических интерьеров на 
основе коллекций Большого 
собрания изящных искусств ASG 

II 
этап

общий объем 
инвестиций ASG в 
реставрацию и но-
вое строительство 
в историческом 
центре Казани

6 
млрд
 руб. 

реставрирует ASG в 
рамках реализации 
проекта государ-
ственно-частного 
партнерства по воз-
рождению историче-
ского центра Казани

25 
зданий

общая площадь 
реставрируемых 
ASG зданий в 
центре Казани

35 
тыс. 
м2

площадь вос-
создаваемых в 
историческом 
стиле зданий в 
центре Казани

65 
тыс. 
м2

срок реализации 
первого этапа мас-
штабного проекта 
ASG по восстановле-
нию исторического 
центра Казани

дней

В результате работ первого этапа истори-
ческий центр Казани преобразился. Это не 
только заслуга инвесторов, мы постоянно 
подчеркивали, что без личного патронажа 
Президента республики Рустама Минни-
ханова невозможно было бы осуществить 
такой объем работ в столь сжатые сроки. 
Постоянное внимание Президента к про-
блемам исторического центра обеспечивало 
нашим работам режим наибольшего благо-
приятствования и со стороны мэрии Ка-
зани, и специалистов Министерства куль-
туры РТ. Мы рады, что практика обхода 
исторического центра продолжается, и это 
дает свои плоды.

ВОЗРОДИМ СТАРУЮ КАЗАНЬ
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