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1. Общие сведение об объекте культурного наследия.

Объекта культурного наследия федерального значения

«Памятник «Лемболовская твердыня», 1965 г., 1967 г.,

входящего в состав объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», 1965–1968 гг.
(Ленинградская область), в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Принят на Государственную охрану согласно Приказу №23144-р от

27.11.2015г.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

471420280300686.
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2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения.
Настоящий проект разработан с учетом следующих требований:
- соответствие данным единого реестра;
- применение метода крепления информационной надписи с минимальным
воздействием на объект культурного наследия
- изготовление ормационной надписи с использованием материалов,
устойчивых к разнообразным неблагоприятным погодным факторам,
обладающих и антивандальными свойствам, эстетическое восприятие
изделия, гармонирующие с обликом памятника.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектом предлагается размещение информационной надписи на
отдельно стоящей стойке, установленной на территории объекта
культурного наследия. Обусловлено это тем, что такой метод установки
информационных надписей не оказывает вляияния на облик на памятник и
является общедоступным для обозрения граждан.
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3. Техннические характеристики информационных надписей
Информационная надпись и обозначение выполнена в виде прямоугольной
пластины из долговечного, атмосферосстойкойго материала – латуни, с
изображением нанесенным методом гравировки и ультрофиолетовой
печати с лаковым покрытием на акриловой основе.
Описание информационной таблички:
- материал изготовление – латунная пластина ттолщиной 4 мм.;
- габариты изделия – 400х300мм;
- способ нанесения надписей и изображений – основные надписи и
графические изображения нанесены методом гравировки, с заливкой
эмалью черного цвета. Надписи шрифтом Брайля и QR-код выполняются
методом объемной ультрофиолетовой печати (УФ-печати).

4. Описание метода крепления информационных надписей и обозначения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Метод крепление информационной надписи предусматривает минимальное воздействие на
объект культурного наследия и представляем собой трубу-стойку с основанием из ПНД для
крепления латунной таблички. Информационная таблица крепится непосредственно к
основанию из ПНД с помощью высокомалекулярного клея и декративных латунных винтов.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

18-19/ПЛО-РД-3.3

5

5. Схема установки информационной надписи на объекте

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- место установки информационной таблички

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись

Дата

18-19/ПЛО-РД-3.3

6

Инв. № подл.
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6. Чертеж информационной надписи в масштабе 1:1 с указанием размеров.
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