ООО
«Архстройинвест»
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00691 от 22 апреля 2013г.

Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская
конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд»,
расположенный по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39

ПРОЕКТ
Установки и содержания информационных надписей и обозначений на
объекте культурного наследия народов Российской Федерации

Шифр НТ-О-21-ИТ

Изм

Nдок

Подпись

Дата

2021 г.

ООО
«Архстройинвест»
Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации №МКРФ 00691 от 22 апреля 2013г.

Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская
конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд»,
расположенный по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39

ПРОЕКТ
Установки и содержания информационных надписей и обозначений на
объекте культурного наследия народов Российской Федерации

Заказчик: НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК»
Договор:

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 3739НТ от «10» февраля 2021 года
(номер, дата)

Директор ООО «Архстройинвест»

Лавелин В.И.

( личная подпись, фамилия И. О.)

Научный руководитель

Романова Т.А.
( личная подпись, фамилия И. О.)

Шифр НТ-О-21-ИТ

2021 г.

Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская
конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд»,
расположенный по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39

Шифр НТ-О-21-ИТ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Фамилия И. О.

Должность

Участие

Романова Т.А.

Научный руководитель,
ГАП

Научное руководство

Ивченко И.А.

Ведущий архитектор

Натурные исследования,
Архитектурные решения

Научный руководитель
авторского коллектива
( личная подпись, фамилия И. О.)

___________________ Романова Т.А.

Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская
конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд»,
расположенный по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39
Шифр НТ-О-21-ИТ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
Должность,
наименование
организации

Подпись

Фамилия И. О.

Содержание тома
Содержание тома .................................................................................................................................................. 1
1.

Введение. ....................................................................................................................................................... 2

2.

Краткая историческая справка. Техническое состояние объекта культурного наследия. ...................... 3

3.

Эскизное предложение информационной надписи и обозначения. ....................................................... 4

4.

Технические характеристики информационной надписи и обозначения. .............................................. 5

5.

Описания метода крепления информационной надписи и обозначения. .............................................. 6

6.

Расчет элементов крепления таблички и нагрузки на объект................................................................... 7

7. Графические идентификаторы - QR-коды. ...................................................................................................... 8
8.

Приложения. .................................................................................................................................................. 9

Организационные, технические решения и структура документации, планируемой к
разработке, описанные в настоящем разделе, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных, реставрационных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизПодп. и дата

ни и здоровья людей эксплуатацию объекта и сохранение объекта охраны ОКН при со-

Взам. инв. №

блюдении предписанных разделом мероприятий.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Научный руководитель______________________________/ Романова Т.А./

Лист
Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

НТ-О-21-ИТ

1

1. Введение.
1.1.
Основанием для разработки мероприятий по установке и содержанию информационных надписей и обозначений на объекте культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд», расположенный по адресу: г.
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39 послужили:
 Договор и техническое задание на проектирование;
 Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
1.2.
Заказчиком предоставлены следующие исходные данные:
1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурно наследия
2. Технический паспорт здания.
1.3.
Целью настоящей работы является разработка мероприятий по установке
и содержанию информационных надписей и обозначений на объекте культурного
наследия народов Российской Федерации.
1.4.
Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ;
 постановление Правительства РФ 1178-ПП от 10.09.2019 г. "Об утверждении
Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания
этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов
установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка”

Инв. № подп
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2. Краткая историческая справка. Техническое состояние
объекта культурного наследия.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Квартал, в котором расположены исследуемые памятники, в своих границах
сформировался в первой половине ХIХ века. В течение ХХ века большая часть квартала утратила свою историческую высотность и застройку, были утрачены исторические
границы усадеб.
При сохранившихся общих габаритах в квартал была полностью утрачена
усадебная планировка. Высотность и историческая застройка квартала сохранена
только фрагментарно.
Территория усадьбы, вероятно, была образована в течение ХIХ века, получив
свой новый облик в связи с постройкой в 1900 году нового главного здания, в пер-вой
половине ХХ века усадьба была объединена с соседней с западной стороны усадьбой.
В течение ХХ века здание сменило свою функциональную принадлежность, из первоначального бифункционального торгового и жилого здания оно стало культурнопросветительным учреждением города.
Объект имеет историко-культурную ценность как объект, сохраняющий основу
объемно-планировочного решения и подлинные строительные конструкции рубежа ХIХ
– ХХ века, а также как пример главного фасада торгового и жилого дома рубежа ХIХ –
ХХ века, выполненном в духе эклектики в формах «кирпичного стиля».
Объект – прямоугольное в плане здание, 2 этажное с подвалом.
Вход в здание организован с юга.
Конструктивная схема здания включает кирпичные несущие стены .
Материал стен: - кладка из керамического полнотелого одинарного кирпича на известковом растворе ;
Основные несущие конструкции:
 Фундаменты здания ленточные – фундаменты ленточные бутобетонные
под исторической частью здания и бетонные под более поздними постройками по данным паспорта БТИ от 28.09.2002г.
 Стены здания кирпичные.
 Перекрытия здания различные – от деревянных до монолитных железобетонных, в т.ч. сводчатые над некоторыми подвальными помещениями.
 Крыша скатная. Стропильные конструкции крыши деревянные
 Кровля из кровельного железа по деревянной обрешётке.
Водоотвод с крыши неорганизованный.
В настоящий момент помещения подлежащие реставрации используются в качестве театра.
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3. Эскизное предложение информационной надписи и
обозначения.

Проектом предлагается размещение информационной таблички на главном фасаде здания. В месте предлагаемого размещения таблички архитектурный декор отсутствует. Место размещения таблички также продиктовано основным и единственным
на данный момент потоком пешеходов и туристических групп, проходящих мимо рассматриваемого здания
Размер пластины: 600х400х3 мм.
Содержание информационной надписи:
1.

Герб Свердловской области - 43х60 мм.

2.
Категория объекта: “Объект культурного наследия регионального значения” - высота шрифта 14 мм.
3.

Номер в реестре: “№661710975310005” - высота шрифта 12 мм.

4.

Название объекта:

“ Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а в
1923 г. возник первый пионерский отряд” - высота шрифта 18 мм.
“ конец ХIХ – начало ХХ века” - высота шрифта 14 мм.
“Охраняется государством” - размер шрифта 14 мм.
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4. Технические характеристики информационной надписи и
обозначения.
Пластина изготавливается из алюминиевой композитной панели толщиной 3 мм.
Расчетный вес пластины: 0,4 м * 0,6 м * 3,8 кг/кв.м = 0,912 кг
Техническое описание информационных надписей и обозначений:
Изображение наносится на атмосферостойкую пленку методом полноцветной
печати.
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Пленка наклеивается на композитную панель и ламинируется для повышения
износостойкости.
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5. Описания метода крепления информационной надписи и
обозначения.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Для предполагаемых работ обустройству информационной таблички на главном
фасаде объекта культурного наследия не требуется специальной механизированной
техники. Работы по обустройству информационной таблички, также не оказывают воздействия на примыкающие и близлежащие здания. Других типов работ на рассматриваемом объекте проектом не предполагается. Все работы производятся непосредственно на самом здании в его границах. Учитывая изложенное, предполагаемые работы на здании по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39 не имеют негативного воздействия на объект культурного наследия.
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6. Расчет элементов крепления таблички и нагрузки на
объект.
Расчет крепления выполняем для таблички размерами 600x400мм из алюминиевой композитной панели толщиной 3 мм.
Вес таблички составляет ~ 0,9 кг.
Крепление таблички выполняется к кирпичной стене 4-мя шурупами с пластиковыми дюбелями, устанавливаемые в сверленые отверстия. Шурупы рассчитываем на срез по
СП16.13330.2017 «Стальные конструкции».
Расчетная нагрузка от веса таблички равна:
N=0.9 кгех}’/ = 0,9*1,1=0,99 кге ~ 1 кге где
)у - коэффициент надежности по нагрузке Для металлических конструкций, в которых усилия
от собственного веса превышают 50% общих усилий по СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».
Расчетная нагрузка среза па 1 шуруп равна:
N,hmm = N / п = 1/4 = 0,25кгс где
п - количество шурупов в соединении.
Тогда требуемое площади сечений стержня шурупа брутто определяем по формуле
Арр = Л*, min / {Rb., «s x?bx 7c) = 0,25/(400 * 1 xlx 0,9) = 0.00069CM2 где
Rbs = 400 кгс/см2 - расчетные сопротивления соединений из
обыкновенной стали срезу;
я, = I - число расчетных срезов одного шурупа; у,. = 0,9 - коэффициент условий работы;
Уь = I - коэффициент условий работы соединения.
x

Требуемый диаметр стержня шурупа брутто равен
dbrp = (4х Льтр/ж)05 = 0,000879 см = 0,01 мм
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Конструктивно принимаем — Шуруп 4*50 по ГОСТ1 145-80 с внутренним диаметром 2,8 мм.
Расстояние от центра отверстия для шурупа до края элемента в соответствии с табл.40
СП16.13330.2017 должно быть:
минимальное вдоль усилия - 2d;
поперек усилия - 1,5d;
максимальное - 4d или 8t.
Таким образом, несущая способность (прочность) крепления таблички к стене здания
обеспечена со значительным запасом по надежности, а само крепление исключает возможность повреждения и разрушения стены здания.
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7. Графические идентификаторы - QR-коды.
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В данной информационной надписи QR-коды не используются.
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8. Приложения.
Ведомость графических материалов.
№
Наименование
Схема установки информационной надписи на объект куль1.
турного наследия
Место установки информационной надписи на фасаде зда2.
ния
Фотофиксация объекта культурного наследия с врисовкой
3.
охранной доски по месту предполагаемого размещения
(фотомонтаж):
Чертеж информационной надписи
4.
Узел крепления информационной надписи и обозначения.
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5.

Примечание
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Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская
конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд»,
расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39

Место установки информационной надписи на фасаде здания

Место установки информационной надписи на плане здания

Главный фасад. Вид на Север. Фрагмент правой части фасада.
Место установки информационной надписи на фасаде здания

НТ-О-21-ИТ

Изм.

Лист

Науч рук. Романова
Вычертил Яранцев
Проверил Ивченко

Объект культурного наследия регионального значения
«Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная большевистская конференция, а
в 1923 г. возник первый пионерский отряд», расположенный по адресу: г.
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39

Подп.

11.21
11.21
11.21

Проект установки и содержания
информационных надписей и обозначений на объекте
культурного наследия народов Российской Федерации

Схема установки информационной
надписи на объект культурного
наследия

Стадия

П

Лист

Листов

1

ООО "Архстройинвест"

Место установки информационной надписи на фасаде здания
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конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд»,
расположенный по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39
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в 1923 г. возник первый пионерский отряд», расположенный по адресу: г.
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37-39
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конец ХIХ – начало ХХ века
ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ
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