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Стадия Лист
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Листов

Общие сведения об объекте культурного наследия

1.

Вид объекта культурного наследия – «Памятник».
Объект культурного наследия «Особняк мещанина П.Ф. Блинова, 1900-е годы»
является памятником архитектуры, подлежащим охране как памятник регионального
(областного) значения на основании: Решением Исполнительного комитета Свердловского
областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. №75, Постановления Правительства
Свердловской области от 29.10.2007 № 1056-ПП «О внесении изменений в описание
объектов культурного наследия регионального (областного) значения, расположенных в
городе Екатеринбурге».
Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее реестр): 661610735420005.
Сведения о пользователе объекта (Собственник): ООО «СиБиР Групп»
Сведения о ранее установленных информационных надписях не установлены.

2.

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Объект представляет собой отдельно стоящее здание, главный (восточный) фасад
которого выходит на ул. Вайнера.
Главный фасад объекта является общедоступным для обозрения гражданами местом.
Размещение информационной надписи, изготавливаемой в виде пластины, с
нанесенной

на

нее

гербом

Свердловской

области

и

текстовой

информацией,

Взам инв

предусматривается на восточном фасаде объекта культурного наследия на лопатке с южной
стороны фасада в уровне 1 этажа см. л. 2 «Схема установки информационной надписи на
объект культурного наследия».
Размер информационной надписи – 600 х 400(h) мм
Эскиз с нанесенными сведениями на информационную надпись см. л. 3 «Чертеж
пластины М 1:5».
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Размер шрифта – от 9 до 16 мм. Глубина (рельефность) букв и герба 4 мм.
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3.

Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Материал пластины – пластик ударопрочный морозоустойчивый с высокой
температурой плавления.
Покрытие пластины – лак.
Толщина платины – 8 мм.
Масса пластины – 20 кг.

4.

Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Крепление пластины выполняется четырьмя стальными шпильками по углам
дистанционными держателями диаметром 8 мм на удалении 10 мм от стены фасада.
Материал держателя – матированный никель. Крепления скрытые антивандальные. Для
выполнения анкеровки просверлить отверстия диаметром 10-12 мм, глубиной 120-150 мм.
Прочность анкеровки шпильки обеспечивается посредством химсостава HILTI, которым
заполняется отверстия. После схватывания клея оперативный демонтаж не предусмотрен
(антивандальная конструкция). При возникшей необходимости демонтажа, его схема
разрабатывается

отдельно.

Применительно

к

конкретному

месту

крепления

информационной надписи.
Расчет крепления информационной надписи
Пластина с габаритами 400х600х8 мм, выполняется из пластика.
Вес пластины, составляет 20 кг. Нагрузка на одну шпильку равна 5 кг.
Класс прочности резьбовой шпильки 5.8.
Расчётное усилие, воспринимаемое одной шпилькой при её работе на срез:
Nb,s=RbsYbAbns
Rbs - расчётное сопротивление срезу, согласно т. Г.5 СП 16.13330.2017, = 21 кг/мм2 ;
Взам инв

Yb – коэффициент условий работы соединения, при многоболтовом соединении равен
– 0,9;
Ab – площадь сечения шпильки = пd2/4 = 3,14х82/4 = 50,24 мм2;
ns – расчётное число срезов шпильки = 1.
Крепление четырьмя шпильками диаметром 8 мм, обеспечивает надёжную и
безопасную эксплуатацию охранной доски.
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Nb,s=21х0,9х50,24х1=949,5 кг>5 кг условие выполняется.
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Рисунок 1. Схема установки шпильки
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Рисунок 2. Схема крепления доски (пластины)
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5. Цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места
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