
 

 

Утверждено 
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Российской Федерации 
от 2 июля 2015 г. № 1906 

Экземпляр № 1 
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Регистрационный номер объекта культурного 
наследия в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

ПРСПОРТ 
ОБЪЕКТР КУЛЬТУРНОГО НРСЛЕДИЯ 

Фотографическое изображение объекта культурного наследия, 
за исключением отдельных объектов археологического наследия, 

фотографическое изображение которых вносится на основании решения 
соответствующего органа охраны объектов культурного наследия 
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Дата съемки (число, месяц, год) 

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия 

Дом городского главы Титова 



 

 

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических 
событий 

начало XX вв. 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия 

Федерального 
значения 

Регионального 
значения 

Местного 
(муниципального) 

значения 
 х  

4. Сведения о виде объекта культурного наследия 

Памятник Рнсамбль Достопримечательное 
место 

х   

5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.1996 г. № 242 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.12.2014 № 2296 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта) 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 24 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

Описание границ 
Южная граница от створа наружной (восточной) грани брандмауэрной стены, параллельно  

южному фасаду основного объема, с отступом от него на юг 2,5 метра,  
всего 12,5 метров. 

Западная  граница от створа отмостки северного фасада, параллельно западному фасаду  
основного объема, с отступом от него на запад на 3 метра, всего 15,5 метра. 

Северная граница от створа наружной (восточной) грани брандмауэрной стены, по линии  
отмостки северного фасада, всего 12,5 метров. 

Восточная граница от створа отмостки северного фасада, по линии наружной (восточной) грани 
брандмауэрной стены, всего 15,5 метра. 

 
1. Система координат местная 
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия 

Обозначение  
характерных 

точек 
границы 

Координаты, м 

Метод определения координат и 
средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м 

Описание 
закрепления точки 



 

 

1 2 3 4 5 
1  50277.22  49328.79 Картометрический, 0,3 --- 
2  50277.84  49341.28 Картометрический, 0,3 --- 
3  50262.27  49342.11 Картометрический, 0,3 --- 
4  50261.75  49329.63 Картометрический, 0,3 --- 
1  50277.22  49328.79 Картометрический, 0,3 --- 

3. Сведения о частях границ объекта культурного наследия 
Обозначение 

части 
границы Описание прохождения части границы 

от т. до т. 
1 2 3 
1 2 --- 
2 3 --- 
3 4 --- 
4 1 --- 

 



 

 

 
 
Приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 30.09.2011 № 003-481 «Об утверждении 
границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в 
г. Улан-Удэ, и режима использования территории объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных в г. Улан-Удэ» 



 

 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия не утверждены 

9. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и 
даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо 
информация о расположении данного объекта культурного наследия в границах зон охраны 
иного объекта культурного наследия 

Данный объект культурного наследия расположен в зоне строгого регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 1 типа (с юга, востока и запада) и в зоне 
частичного регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 типа (с севера). 
 
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон строгого 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих 
требований:  

1. ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов 
капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных 
материалов, применения цветовых решений, которые должны быть соподчинены 
композиционно и масштабно исторической опорной застройке; 

2. ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, касающееся их внешнего облика, размеров, пропорций и 
параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых 
решений, отделки фасадов, благоустройства территории, которые должны быть 
соподчинены условиям приведения их в соответствие градостроительному регламенту 
данной зоны, параметрам историко-градостроительной среды объектов культурного 
наследия; 

3. обеспечение благоприятных условий визуального восприятия объектов культурного 
наследия в их историко – градостроительной и природной среде; 

4. обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и их защита от 
динамических воздействий; 

5. сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия; 

6. сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной среды 
объектов культурного наследия; санация внутриквартальной застройки со сносом 
малоценных строений, полное благоустройство зданий и территории; восполнение 
внутриквартальных фрагментов нарушенной исторической среды; 

7. сохранение исторических красных линий застройки с восполнением утрат на лицевых 
сторонах кварталов преимущественно переносимыми объектами культурного наследия 
(с участков новой застройки в процессе развития города, либо воссоздание объектов 
культурного наследия при наличии научно-исследовательской проектной 
документации); 

8. сохранение ценных элементов исторической среды, поддержание красных линий 
восстанавливаемыми традиционными ограждениями, воротами; 

9. Предусматривается двухстадийное проектирование для объектов нового строительства: 
˗ проектная документация с проработками по внедрению объекта в историческую 

среду (с конкретизацией для каждого участка общих требований композиционного 
масштабного соответствия исторической застройке, касающейся: особенностей 
местоположения, строительного материала, членений и материала отделки фасадов, 
наличия карниза, пропорций и соотношений проемов, скатной формы крыш, 
цветового решения); 

˗ рабочая документация. 
 
Ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, требующее согласования с Республиканской службой государственной 



 

 

охраны объектов культурного наследия: 
1. размещения автостоянок; 
2. размещения временных (сезонных) объектов (киосков, навесов, торговых павильонов); 
3. проведения работ по озеленению; 
4. размеров, пропорций, цветового решения, материала исполнения, места и способа 

крепления при размещении рекламы; 
5. деятельности по прокладке инженерных сетей; 
6. мероприятий по ремонту дорожного и тротуарного полотна уличной сети 

(регулирование отметок, покрытий, форм уличного освещения, зеленых насаждений, 
малых архитектурных форм). 

  
Градостроительный регламент в границах зон строгого регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности 1 типа устанавливаются с учетом следующих требований: 

1. протяженность фасадов до 18 метров; 
2. разрывы между постройками – 6-15 метров (с учетом противопожарных требований); 
3. размеры по высоте до 8 метров от планировочной отметки земли по отметке конька 

кровли по уличному фронту и до 10 метров от планировочной отметки земли по отметке 
конька кровель на внутриквартальной территории;  

4. применение традиционных строительных материалов в отделке фасадов – дерево, 
кирпич, высококачественная штукатурка с последующей окраской; 

5. использование скатной формы крыш. 
 
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зон частичного 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих 
требований: 

1. ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия, касающееся размеров, пропорций и параметров объектов 
капитального строительства и их частей, которые должны быть соподчинены 
композиционно и масштабно исторической опорной застройке; 

2. ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, касающееся их внешнего облика, размеров, пропорций и 
параметров, которые должны быть соподчинены условиям приведения их в соответствие 
градостроительному регламенту данной зоны, параметрам историко-градостроительной 
среды объектов культурного наследия; 

3. сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия; 

4. санация внутриквартальной застройки со сносом малоценных строений, полное 
благоустройство зданий и территории; восполнение внутриквартальных фрагментов 
нарушенной исторической среды; 

5. сохранение исторических красных линий застройки;  
6. для фрагментов, граничащих с охранными зонами, зонами строгого регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, по линиям соприкосновения применяются 
режимы, компромиссные (усредненные) между требованиями данных зон (по характеру 
застройки, масштабу, высоте – как правило, с понижением до высоты, 
регламентируемой на смежных участках более строгого режима).  

7. Предусматривается двухстадийное проектирование для объектов нового строительства: 
- проектная документация с проработками по внедрению объекта в историче-скую среду (с 
конкретизацией для каждого участка общих требований композиционного масштабного 
соответствия исторической застройке, касающейся: особенностей местоположения, 
строительного материала (преимущественно дерево, кирпич), членений и материала отделки 
фасадов, наличия карниза, пропорций и соотношений проемов, скатной формы крыш, 
цветового решения); 
- рабочая документация. 
 




