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1. Историческая справка.
2. Общие сведения об объекте культурного наследия.
3. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения.
4. Сехнические характеристики информационной надписи и обозначения.
5. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения.
6. Расчет элементов крепления информационной надписи и нагрузки,
оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия.
7. Схема установки информационной надписи на объект культурного
наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с
указанием места предполагаемого размещения информационной надписи.
8. Карта-схема предполагаемого места установки информационной надписи
с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного
наследия.
9. Чертеж информационной надписи (пластины) в масштабе 1:5 с указанием
размеров.

Содержание проекта.
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначений
на объекте культурного наследия федерального значения "Здание гостиницы
"Большой Урал", 1930г., архитектор С.Е. Захаров, по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1.
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Филиал ФГБУ
"ЦНИИП Минстроя России"

УралНИИпроект

Здание востиницы "Больчои Урал" проектировалось в комплексе с аналовичным зданием на
противополоенои стороне квартала и как построика, формиртющая юентю сторонт оачирнои
площади Париескои Коммтны. Сквер перед фасадом востиницы разаит по проектт архитекторов
С.В. Домаровсково и Н.А. Боино-Родзевича в середине 1930-х вв.
Здание располоеено в одном из центральных кварталов ворода, на холмистом тчастке
местности. Занимает всю длинт квартала, наиаолее протяеенным фасадом (влавным) оаращено к
площади Париескои Коммтны и оформляет твол на пересечении тлиц Речетникова и
Мамина-Сиаиряка. Западныи торец выходит на тлицт Красноармеисктю.
Шестиэтаеныи оаъем здания представляет соаои Г-оаразнтю композицию. Восточная и
западная части оаъема имеют разнтю высотт.
Главныи (северныи) фасад - асимметричныи, четырехчастныи, развивается по воризонтали.
Центральныи вход завлтален, имеет кртпные прямотвольные в плане пилоны, нестщие
постаменты со сктльпттрными изоараеениями чахтера и рааотницы, венчается неаольчими
трапециевидными декоративными фронтонами.
Оаъем примыкающеи к немт лестничнои клетки повычен и заверчен лодеиеи, имеет ряд
кртпных прямотвольных аалконов (с четвертово по честои этаеи). Дртвая часть значительно
смещена от краснои линии ввлтаь тчастка. Горизонтальное развитие фасада подчеркивает высттп
первово этаеа, оарааотанныи "под ртст". Он оаразтет терраст, оанесеннтю аалюстрадои с
вазонами. Меедт окнами высттпающево первово этаеа тстановлены аарельефные випсовые щиты
с изоараеением сталеваров, хлеаороаов, воинов. Ваентю роль в композиции влавново фасада
иврает величина, форма и осоаенно располоеение оконных проемов в разных ево частях.
Фланкиртют фасад аольчие твловые окна и аалконы. Часть фасада, располоеенная к востокт
от центра, заверчается карнизом неаольчово выноса на крончтеинах, к западт - аалюстрадои
оаходнои валереи, оаразованнои отсттпом верхнево этаеа и ево стенои, ткраченнои рядом
декоративных випсовых розеток.
Слоеностью пластики отличается западныи торец здания с твловыми аалконами и верандами
со второво по честои этаеи.
Сооащение меедт этаеами остществляется по четырем лестничным клеткам, одна из них центральная, оснащена лифтами. Лестницы двтх- и трехмарчевые.
Первыи этае включает просторныи вестиаюль и помещения оащественново оаслтеивания.
Второи - пятыи этаеи типовые, содереат холлы, примыкающие к центральнои лестничнои
клетке, и востиничные номера по сторонам коридора. В конце коридоров западнои части по всем
этаеам, кроме первово, выходы на аалконы.
Гостиница "Больчои Урал" является примером оащественново здания начала 1930-х вв.,
возведенново в формах констртктивизма с применением тпрощенных элементов ордера.
Отличается монтментальностью и оаъемнои пластикои влавново фасада, а такее декором,
наличием классическово декора.

Историческая справка.
Эскизныи проект тстановки и содереания информационнои надписи и оаозначении
на оаъекте ктльттрново наследия федеральново значения "Здание востиницы
"Больчои Урал", 1930в., архитектор С.Е. Захаров, по адрест: Свердловская оаласть,
в. Екатеринатрв, тл. Красноармеиская, д. 1.
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Объект культурного наследия уедерального значения

Бид объекта культурного наследия:
Пеквизитъ и наиленование оравового акта о оринятии объекта культурного
наследия на государственную охрану:

Рведения о оользователях:
- АО "Урал".
Пегистрахионнъи нолер в единол государственнол реестре объектов
культурного наследия (оалятников истории и культуръ) народов Поссиискои
Уедерахии (далее - единъи реестр):
661710777470006
Рведения о ранее установленнъх инуорлахионнъх надоисях: отсутствуют.
Мастоящии ороект разработан с учетол следующих требовании:
соответствие даннъл единого реестра, ориленение летода креоления инуорлахионнои надоиси с
линилальнъл воздеиствиел на объект культурного наследия, с исоользованиел латериалов,
устоичивъх к разнообразнъл неблагоориятнъл оогоднъл уакторал, обладающих такее и
антивандальнъли своиствали, ьстетическое восориятие изделия, гарлонирующее с обликол
оалятника. А так ее соответствие Оостановлению Оравительства Поссиискои Уедерахии от
10.09.2019 г. №1178 "Об утвередении оравил установки инуорлахионнъх надоисеи и обозначении на
объектъ культурного наследия (оалятники истории и культуръ) народов Поссиискои Уедерахии,
содереания ьтих инуорлахионнъх надоисеи и обозначении, а такее требовании к составу ороектов
установки и содереания инуорлахионнъх надоисеи и обозначении, на основании которъх
осуществляется такая установка".

Общие сведения об объекте культурного наследия.
Эскизнъи ороект установки и содереания инуорлахионнои надоиси и обозначении
на объекте культурного наследия уедерального значения "Здание гостинихъ
"Большои Урал", 1930г., архитектор Р.Е. Захаров, оо адресу: Рвердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Красноарлеиская, д. 1.
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Проектом предлагается размещение информационной надписи на фасаде
стены объекта культурного наследия и продиктовано тем, что это место
является общедоступным для обозрения гражданам. Размер пластины:
400 ф 550 мм., толщина торцевой стороны около 15 мм. вместе с высотой
герба, чрифта и крепежныф элементов.
Сведения о размере чрифта:
1. Категория объекта: ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - высота чрифта 13 мм.,
прописными буквами.
2. Номер памятника в едином реестре: 661710777470006 - высота
чрифта 13 мм.
3. Название памятника: "Здание гостиницы "Большой Урал" высота чрифта 30 мм., 1930г., арх. С.Е. Захаров - высота чрифта
18 мм.
4. Фраза "ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ" - высота чрифта
13 мм., прописными буквами.
5. Герб Российской Федерации - 60 ф 50 мм.
6. Вид чрифта: "Times New Roman", жирный.
7. Цвет пластины - темно-серый.
8. Цвет герба, декоративной рамки и текста - светло-серый.

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения.
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначений
на объекте культурного наследия федерального значения "Здание гостиницы
"Больчой Урал", 1930г., арфитектор С.Е. Зафаров, по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1.
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ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ 661710777470006

Здание гостиницы
"Большой Урал"
1930 г., арх. С.Е. Захаров
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения (продолжение).
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначений
на объекте культурного наследия федерального значения "Здание гостиницы
"Большой Урал", 1930г., архитектор С.Е. Захаров, по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 1.
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(описание материала, покрытия, толщины и массы
пластины).
Информационная надпись и обозначение (охранная доска) выполнена в
виде прямотгольной пластины из долговечного, атмосферостойкого
материала - тдаропрочного полистирола марки ТПМ 500 по технологии
горячего литья под давлением, спайка знаков (бткв) и основы проводится
методом химической сварки посредством присадочного материала.
Герб, декоративная рамка и текст - выптклые (объемные).
Габариты пластины - 400(H) х 550 х 15 мм.
Масса (вес) информационной надписи и обозначения - 1,4 кг.

Технические характеристики информационной надписи и обозначения.
Эскизный проект тстановки и содереания информационной надписи и обозначений
на объекте ктльттрного наследия федерального значения "Здание гостиницы
"Больчой Трал", 1930г., архитектор С.Е. Захаров, по адрест: Свердловская область,
г. Екатеринбтрг, тл. Красноармейская, д. 1.
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УралНИИпроект

Крепление информационной надписи производится на место свободное от
арфитекттрныф деталей, декора и соответствтющее требованиям
Оостановления Оравительства Российской федерации от 10.09.2019 г.
№ 1178.
Метод крепления информационной надписи предтсматривает
минимальное воздействие на объект ктльттрного наследия и состоит из
четыреф латтнныф винтов, вкртчивающифся сквозь отверстия в надписи в
кирпичнтю стент.

Оластиковый дюбель :
длина 60 мм,
диаметр 10 мм.

Кирпичная стена

Эскиз с крепееными элементами
(сфема крепления информационной
надписи к стене)

Информационная
надпись

Толщина торцевой стороны надписи по высоте герба, текста и крепееныф
элементов не более 15 мм. вместе с декоративными крепееными
элементами под чляпки винтов.

Декоративное основание для
крепления винта
Латтнный винт :
длина 70 мм,
диаметр 6 мм.
Описание метода крепления информационной надписи и обозначения.
Эскизный проект тстановки и содереания информационной надписи и обозначений
на объекте ктльттрного наследия федерального значения "Здание гостиницы
"Больчой Урал", 1930г., арфитектор С.Е. Зафаров, по адрест: Свердловская область,
г. Екатеринбтрг, тл. Красноармейская, д. 1.
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УралНИИпроект

Вес информационной надписи - 1,4 кг. Размер - 400(h) ф 550 ф 15 мм.
Крепление информационной надписи и оаозначению (офранной доски) к
кирпичной стене выполнюетсю 4-мю латунными винтами устойчивыми к
коррозии (диаметр - 6 мм, длина - 70 мм.), вкручиваемыми в пластиковые
дюаели (диаметр - 10 мм, длина 60 мм.), установленными в заранее
высверленные отверстию.
В расчетаф принюты следующие значению сопротивлению материалов:
- временное сопротивление ов длю латуни марки Л63 - 290 Мпа (по ГОРТ
2060-2006 "Прутки латунные. Тефнические условию");
- расчетное сопротивление кирпичной кладки сеатию - R = 4 кг/см 2 (стараю
кладка).
Нагрузка на один винт составлюет N = 1,4 : 3 = 0,47 кг.
Несущаю спосоаность одного винта при рааоте на срез:
Nв = А ф овр = 0,28 ф 1208 = 338 кг, где
2
2
А = ф r = 3,14 ф 0,3 = 0,28 см 2 - площадь поперечного сечению винта;
овр = ов : nв = 2900 : 2,4 = 1208 кг/см 2- расчетное временное сопротивление
латуни
nв = 2,4 - коэффициент запаса по временному сопротивлению (по ГОРТ
261578-84)
Проверка условию прочности: N = 0,47 кг < Nв = 338 кг.
Условие соалюдаетсю.
Расчет кирпичной кладки на смютие:
Условие прочности о = N : A < R ф yc, где
N = 0,47 кг - нагрузка на винт
А = (6 : 2) ф ((2 ф 3,14 ф 0,5) : 2) = 3 ф 1,57 = 4,71 см 2 - площадь опиранию
винта на кладку (через пластиковый дюаель диаметром 10 мм.)
yc = 0,8 - коэффициент запаса
2
о = N : A = 0,47 : 4,71 = 0,1 кг/см < R x yc = 4 x 0,8 = 3,2 кг/см 2
Условие выполнюетсю.
Длю креплению принимаем четыре винта диаметром 6 мм. из латуни марки
Л63.
Расчет элементов информационной надписи и нагрузки, оказываемой информационной надписью на ОКН.
лист
листов
Эскизный проект установки и содереанию информационной надписи и оаозначений
8
на оаъекте культурного наследию федерального значению "Здание гостиницы
"Больчой Урал", 1930г., арфитектор Р.Е. Зафаров, по адресу: Рвердловскаю оаласть,
г. Екатеринаург, ул. Красноармейскаю, д. 1.

Филиал ФГБУ
"ЦНИИП Минстроя России"

УралНИИпроект

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ 661710777470006

Здание гостиницы
"Большой Урал"
1930 г., арх. С.Е. Захаров
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Место предполаваемово ражмещения
информационной надписи.

Место предполаваемово ражмещения
информационной надписи.
Схема установки информационной надписи на ОКН.
Эскижнъй проект установки и содереания информационной надписи и оаожнацений
на оащекте культурново наследия федеральново жнацения "Здание востиницъ
"Большой Урал", 1930в., архитектор С.Е. Захаров, по адресу: Свердловская оаласть,
в. Екатеринаурв, ул. Красноармейская, д. 1.
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Условнъе оаознацения:
- ОКН "Здание востиницъ "Большой Урал", 1930 в., архитектор С.Е. Захаров.
- Место установки информационной надписи.

Карта-схема установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на которой расположен ОКН.
лист
листов
Эскизнъй проект установки и содержания информационной надписи и оаознацений
10
на оаъекте культурново наследия федеральново знацения "Здание востиницъ
"Большой Урал", 1930в., архитектор С.Е. Захаров, по адресу: Свердловская оаласть,
в. Екатеринаурв, ул. Красноармейская, д. 1.

Филиал ФГБУ
"ЦНИИП Минстроя России"

УралНИИпроект

Вид А

Вид Б
В

15

15

15

15

490
10

18 20
15 5

20

13

44

1930 г., арх. С.Е. Захаров
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

370

400

20 55

Здание гостиницы
"Большой Урал"

А

13

18

30

400

13

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ 661710777470006

80

13

60

Б

15 15 5

15

50

550

5

520

5

10

Вид В

550
А
Примецание :
Размеры указаны в миллиметраф.
Размеры литейныф уклонов и радиусов не должны приводиты к потере цитаемости шрифтов и слиянию
элементов надписей и верба. Высота выступаюшиф элементов - по тефноловии производителя в диапазоне
5 мм.
Чертеж информационной надписи (пластины) в масштабе 1:5 с указанием размеров.
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обознацений на
объекте кулытурново наследия федералыново знацения "Здание востиницы "Болышой
Урал", 1930в., арфитектор С.Е. Зафаров, по адресу: Свердловская областы,
в. Екатеринбурв, ул. Красноармейская, д. 1.

лист
11

листов

