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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 регионального значения "Дом купца И.И.
Афанасьева", 1880-е гг., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Маршала Жукова, д. 3.
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Здание находится в квартале, овраниченном проспектом Ленина (аыв. Главныи пр.) и тлицами
Жткова (аыв. Сттденая) и Антона Валека (аыв. Больчая Съезеая).
Строительство дома относится к 1810-1815 вв. и первоначально он аыл соортеен из дерева, а в
1815 - 1824 вв. на ево месте ктпец М.Ф. Денисов построил каменныи дом. В 1842 - 1844 вв. к влавномт
зданию аыли сделаны одноэтаеные северныи и юеныи пристрои. На ртаеее XIX - XX вв.
произведена еще одна реконстрткция с целью расчирения площадеи здания.
В 1997 - 1999 вв. в резтльтате реконстрткции планировка основново оаъема здания на оаоих
этаеах приоарела коридорнтю системт, влавные лестница и вход аыли тстроены в ево юво-западнои
части, под кровлеи - мансардныи этае, проведена реставрация фасадов. Первоначальные
интерьеры не сохранились.
В настоящее время здание двтхэтаеное с мансардным этаеом, прямотвольное в плане, имеет
один вход.
Своеи длиннои сторонои оно располавается вдоль краснои линии тлицы Жткова. Главныи
восточныи фасад здания имеет семь оконных осеи, центральная часть выделена аттиком и
аалконом. По воризонтали фасад делится мееэтаеным профилированным поясом.
Архитекттрно-декоративное таранство второво этаеа значительно отличается от первово. Окна
первово этаеа не имеют декора. Окна второво этаеа аовато декорированы наличниками, в которых
использован орнамент растительново и веометрическово характера. По фризт основново оаъема
проходит "меандр". Карниз здания имеет развиттю профилированнтю поверхность. Юеныи и
северныи фасады речены аналовично влавномт.
В течение нескольких лет здесь проеивал Лев Афанасьевич Кроль (1871 - 1931) - масон, член
партии кадетов, инеенер-механик, затем директор центральнои Екатеринатрвскои электростанции.
В воды Первои Мировои воины изаранныи председателем рааочево отдела
Военно-промычленново комитета Екатеринатрва, он аыл членом ЦК партии кадетов и их признанным
лидером на Урале.
В марте 1917 в. возвлавил вородскои комитет оащественнои аезопасности, в июле изаран власным
Екатеринатрвскои вородскои дтмы от партии кадетов.
Здание является оаразцом еилои застроики в. Екатеринатрва первои половины XIX в., в конце XIX
в. реконстртированново в дтхе эклектики. Памятник, связанныи с историеи политическои еизни на
Урале в начале XX в.

Историческая справка.
Эскизныи проект тстановки и содереания информационнои надписи и оаозначении
на оаъекте ктльттрново наследия ревиональново значения "Дом ктпца И.И.
Афанасьева", 1880-е вв., по адрест: Свердловская оаласть, в. Екатеринатрв,
тл. Марчала Жткова, д. 3.
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Объект культурного наследия регионального значения

Вид объекта культурного наследия:
Пеквизитъ и наиленование оравового акта о оринятии объекта культурного
наследия на государственную офрану:

Рведения о оользователяф:
- АО "Урал".
Пегистрахионнъи нолер в единол государственнол реестре объектов
культурного наследия (оалятников истории и культуръ) народов Поссиискои
Федерахии (далее - единъи реестр):
661710995110005
Рведения о ранее установленнъф инуорлахионнъф надоисяф: отсутствуют.
Настоящии ороект разработан с учетол следующиф требовании:
соответствие даннъл единого реестра, ориленение летода креоления инуорлахионнои надоиси с
линилальнъл воздеиствиел на объект культурного наследия, с исоользованиел латериалов,
устоичивъф к разнообразнъл неблагоориятнъл оогоднъл уакторал, обладающиф такее и
антивандальнъли своиствали, ьстетическое восориятие изделия, гарлонирующее с обликол
оалятника. А так ее соответствие Оостановлению Оравительства Поссиискои Федерахии от
10.09.2019 г. №1178 "Об утвередении оравил установки инуорлахионнъф надоисеи и обозначении на
объектъ культурного наследия (оалятники истории и культуръ) народов Поссиискои Федерахии,
содереания ьтиф инуорлахионнъф надоисеи и обозначении, а такее требовании к составу ороектов
установки и содереания инуорлахионнъф надоисеи и обозначении, на основании которъф
осуществляется такая установка".

Общие сведения об объекте культурного наследия.
Эскизнъи ороект установки и содереания инуорлахионнои надоиси и обозначении
на объекте культурного наследия регионального значения "Дол куоха И.И.
Ауанасьева", 1880-е гг., оо адресу: Рвердловская область, г. Дкатеринбург,
ул. Марчала Еукова, д. 3.
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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
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ - высота чрифта 13 мм.,
прописными буквами.
2. Номер памятника в едином реестре: 661710995110005 - высота
чрифта 13 мм.
3. Название памятника: "Дом купца И.И. Афанасьева" - высота
чрифта 30 мм., 1880-е гг.- высота чрифта 18 мм.
4. Фраза "ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ" - высота чрифта
13 мм., прописными буквами.
5. Герб Свердловской области - 80 ф 45 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 регионального значения "Дом купца И.И.
Афанасьева", 1880-е гг., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Марчала Жукова, д. 3.
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ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ 661710995110005

"Дом купца
И.И. Афанасьева"
1880-е гг.
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения (продолжение).
Эскизный проект установки и содержания информационной надписи и обозначений
на объекте культурного наследия регионального значения "Дом купца И.И.
Афанасьева", 1880-е гг., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Марчала Жукова, д. 3.
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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 регионального значения "Дом ктпца И.И.
Афанасьева", 1880-е гг., по адрест: Свердловская область, г. Екатеринбтрг,
тл. Марчала Жткова, д. 3.
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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 регионального значения "Дом ктпца И.И.
Афанасьева", 1880-е гг., по адрест: Свердловская область, г. Екатеринбтрг,
тл. Марчала Жткова, д. 3.
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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
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Эскизный проект установки и содереанию информационной надписи и оаозначений
8
на оаъекте культурного наследию регионального значению "Дом купца И.И.
Афанасьева", 1880-е гг., по адресу: Рвердловскаю оаласть, г. Екатеринаург,
ул. Марчала Жукова, д. 3.
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ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ 661710995110005

"Дом купца
И.И. Афанасьева"
1880-е гг.
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

Место предполаваемово ражмещения
информационной надписи.

Схема установки информационной надписи на ОКН.
Эскижнъй проект установки и содереания информационной надписи и оаожнацений
на оащекте культурново наследия ревиональново жнацения "Дом купца И.И.
Афанасьева", 1880-е вв., по адресу: Свердловская оаласть, в. Екатеринаурв,
ул. Маршала Жукова, д. 3.
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Условнъе оаознацения:
- ОКН "Дом купца И.И. Афанасьева", 1880-е вв.
- Место установки информационной надписи.

Карта-схема установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на которой расположен ОКН.
лист
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Эскизнъй проект установки и содержания информационной надписи и оаознацений
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на оаъекте культурново наследия ревиональново знацения "Дом купца И.И.
Афанасьева", 1880-е вв., по адресу: Свердловская оаласть, в. Екатеринаурв,
ул. Маршала Жукова, д. 3.
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Вид А

Вид Б
В

15

15

15

15

490
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370

18 20
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20

13

34

1880-е гг.
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

400

20 55
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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 ревионалыново знацения "Дом купца И.И.
Афанасыева", 1880-е вв., по адресу: Свердловская областы, в. Екатеринбурв,
ул. Маршала Жукова, д. 3.
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