
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

Установки и содержания информационной отдельно стоящей таблички на 

стойке, устанавливаемой в центре объекта культурного наследия 

федерального значения (состоящего из нескольких адресов). 

 

 

 

 

«АНСАМБЛЬ ГОСПИТАЛЬНОГО ГОРОДКА», XVIII-XIX ВВ., 

расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, д.3, 

пр.25 Октября, д.23, д.21 ,д. 10,  д.12,  ул. Красная, д.17,д. 17а, д. 24, пер. 

Госпитальный, д.4,  

ул. Радищева, д.6, 6а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание проекта: 

1.Общие сведения об объекте культурного наследия. 

2.Эскизное предложение и технические характеристики информационной 

таблички с информационной надписью. 

3.Технические характеристики информационной надписи и обозначения. 

4.Описание метода установки и крепления информационной таблички с 

информационной надписью. 

5.Схема установки информационной таблички с информационной надписью 

объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения 

информационной таблички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Общие сведения об объекте культурного наследия. 

 

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА 

«Ансамбль госпитального городка», XVIII-XIX вв.» 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 

471620606920006 

 

КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Федерального значения 

 

ВИД ОБЪЕКТА 

Ансамбль 

 

ВИДОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ОКН 

Памятник градостроительства и архитектуры. 

 

АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ) 

Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Киргетова, д.1, д.3, 

пр.25 Октября, д.23,21,10.12, ул. Красная, д.17,17а, 24, пер. Госпитальный, д.4,  

ул. Радищева, д.6, 6а. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ,  ДАТА И НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ О ПОСТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

Ансамбль поставлен на Государственную охрану Указом Президента Российской 

Федерации № 176 от 20 февраля 1995 года. 

Сведений о ранее установленных информационных табличек с 

информационными надписями нет. 



2.Эскизное предложение и технические характеристики информационной 

таблички с информационной надписью. 

Информационная табличка представляет собой стойку на одной опоре. Табличка 

предназначена  для уличного размещения. Нанесение информации: УФ-печать, 

объемное нанесение не менее 0,8 мм, нанесение шрифта Брайля в полном 

соответствии с ГОСТ Р 56832-2015 «Шрифт Брайля».  Стойка  для 

информационной  тактильной табличке на опоре, для уличного размещения. 

 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения 

Материал изготовления алюминий – пластик (композитный). Крепление – 

саморезы (к стойке). Материал изготовления  стойки для таблички – 

нержавеющая стальная труба, D-42 мм. Регулируемый угол наклона. Высота 1100 

мм. 

 

 

 

 



ул. Киргетова, д.1,3.
пр. 25 Октября, д.10,12, 23, 21, ул. Красная, д. 17, 17А, 24.

пер. Госпитальный, д.4, ул. Радищева, д.6, 6А.








