
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.04.2020       № 509 

 г.Невельск  

 

Об утверждении Порядка  

размещения и содержания адресных 

указателей на зданиях, строениях и 

сооружениях на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 г. №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», решением Собрания Невельского городского 

округа от 16.04.2019 № 600 «Об утверждении Правил «Санитарного 

содержания и благоустройства территории муниципального образования 

«Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 9, 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить Порядок размещения и содержания указателей улиц 

адресных указателей на зданиях, строениях и сооружениях на территории 

муниципального образования «Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты  

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Любчинова Д. Г. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                          А. В. Шабельник 



Утвержден 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 20.04.2020г. № 509 

 

 

Порядок 

размещения и содержания адресных указателей на зданиях, строениях и 

сооружениях на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Правила размещения и содержания адресных указателей на  

территории  муниципального образования «Невельский городской округ» 

(далее  -  Правила) разработаны в целях унификации требований к внешнему 

виду и размещению адресных указателей на территории населенных пунктов  

Невельского городского округа формирования благоприятной  

архитектурной  и  информационной  среды и улучшения ориентирования  на  

территории муниципального образования «Невельский городской округ».  

  

1.2. Правила не применяются в отношении фасадов объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации.  

  

1.3. Под адресными указателями понимаются унифицированные 

элементы городской ориентирующей информации, обозначающие  

наименования улиц, переулков, номера домов, наименования и номера иных  

объектов адресации на территории  Невельского городского округа.  

  

1.4. Правила устанавливают стандарт и единые требования к 

оформлению адресных указателей, включают в себя положения по  

размещению  и  эксплуатации  адресных указателей.  

  

1.5. Действие правил распространяется на вновь размещаемые  

адресные  указатели,  а также при замене адресных указателей.  

 

2. Виды и типы адресных указателей 

 

2.1. Основными видами адресных указателей являются:  

 

- Указатели  названия улиц, переулков, проездов и иных элементов 

улично-дорожной сети (далее - адресный указатель);  

-  Номерные знаки, обозначающие номера здания, строения, сооружения  

(далее - номерной знак).  

  



2.2. Типы адресных указателей:  

  

Тип 1 – адресные указатели для размещения на многоквартирных жилых 

домах свыше 2-х  этажей, включая указатели  размещаемые на подъездах  

многоквартирных жилых домов с обозначением номера подъезда и 

нумерации квартир в подъезде (см. Рисунок 1); 

Тип 2 - адресные указатели для размещения на индивидуальных жилых 

домах, а также на многоквартирных жилых домах до 2-х этажей (см. Рисунок 

2);  

Тип 3 – адресные указатели для размещения на зданиях  

административного, общественного и коммерческого назначения (см. 

Рисунок 3).  

  

2.2.1  Размер адресных указателей (Тип 1) для размещения на 

многоквартирных жилых домах (рисунок 1):  

- Размер адресного указателя  и  номерного знака:  700  x  350мм  и  500  

х  200мм  для подъездного указателя;  

- Толщина адресного указателя: 5 мм;  

- Допускается плоское исполнение;  

  

РИСУНОК 1 

 

 
Цвет букв и цифр надписи на адресных указателях (Тип 1): 



Адресный указатель изготавливается на основе алюминиевого  

композитного листа или пластика с нанесением печати из ПВХ пленки, 

фотопринтом «Алюминий». Текстовая часть изготовлена из белой  

светоотражающей пленки. Для крепления адресных указателей используются 

дистанционные держатели.  

  

Шрифт надписи на знаках адресации – YU Gothic UI Semilight.  

Шрифт надписи на знаках обозначения номера подъезда и нумерации 

квартир в подъезде – YU Gothic UI Semilight.  

  

Название адреса дублируется на латинице транслитерацией.  

  

Знаки  адресации  должны быть изготовлены из материалов с  высокими  

декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к  

воздействию климатических условий, имеющих гарантированную  

антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную  

светостойкость, малый вес.   

  

2.2.2  Размер адресных указателей (Тип 2) для размещения  на 

индивидуальных жилых домах (рисунок 2):   

- Размер адресного указателя и номерного знака: 500 x 350 мм;  

- Толщина адресного указателя: 5 мм;  

- Допускается плоское исполнение;  

  

РИСУНОК 2 

 
 



Цвет букв и цифр надписи на знаках адресации (Тип 2):  

Адресный указатель изготавливается на основе алюминиевого  

композитного листа или пластика с нанесением печати из ПВХ пленки, 

фотопринтом «Алюминий». Текстовая часть изготовлена из белой  

светоотражающей  пленки.  Для  крепления адресного указателя 

используются дистанционные держатели.  

  

Шрифт надписи и цифр на знаках адресации – YU Gothic UI Semilight.  

Шрифт надписи на знаках обозначения номера подъезда и нумерации 

квартир в подъезде – YU Gothic UI Semilight.  

  

Название адреса дублируется на  латинице  транслитерацией  на  

усмотрение собственника.  

  

Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений могут принять 

решение об освещении  знаков  адресации  светодиодным источником  света  

внутри  в  темное  время суток благодаря отдельно стоящему светодиодному 

фонарю. Допускается использование светоотражающего покрытия.  

  

Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими 

декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к  

воздействию климатических условий, имеющих гарантированную  

антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную 

светостойкость, малый вес.  

  

2.2.3  Размер  адресных  указателей  (Тип  3)  для  размещения  на  

зданиях административного, общественного и коммерческого назначения 

(рисунок 3):  

-  Размер  адресного  указателя  и  номерного  знака:  1100  x  350мм  и  

250  х  200мм для гербового указателя;  

- Толщина адресного указателя: 5 мм;  

- Допускается плоское исполнение; 

  



РИСУНОК 3 

Образец 1 

 

 
 



Цвет букв и цифр надписи на знаках адресации (Тип 3):  

Адресный  указатель  имеет  г-образную  форму, материал  изготовления  

алюминиевый  композитный  лист с нанесением печати из ПВХ пленки, 

фотопринтом «Матовое золото». Текстовая часть изготовлена из черной  

(RAL 9011) глянцевой пленки. Для крепления адресных указателей 

используются дистанционные держатели.  

  

Шрифт надписи на знаках адресации – YU Gothic UI Semilight.  

Шрифт надписи на знаках обозначения номера подъезда и нумерации 

квартир в подъезде – YU Gothic UI Semilight.  

  

Название адреса дублируется на латинице транслитерацией  

 

Знаки адресации должны быть изготовлены  из материалов  с  высокими 

декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к  

воздействию климатических условий, имеющих гарантированную  

антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную 

светостойкость, малый вес.  

 

 

3. Общие требования к размещению знаков адресации 

 

3.1.  Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:  

 

- Унификация мест размещения;  

- Соблюдение единых правил размещения;  

- Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного  

движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, 

зеленых насаждений.  

  

3.2.  Знаки адресации размещаются:  

 

- на  главном  фасаде  -  в  простенке  с  правой  стороны  фасада  по  ходу  

движения транспортных средств;  

- на подъездах – в  зависимости от расположения дверного проема,  

соблюдая единообразие размещения указателей на всех подъездах 

многоквартирного дома;  

- при длине фасада здания более 100 метров - на его противоположных 

сторонах;  

- на ограждениях и корпусах производственных предприятий - справа от 

главного входа, въезда  на  территорию  предприятия,  по  ходу  движения  

транспортных  средств, обеспечивая визуальное восприятие указателей с 

автодороги, тротуара;  

- на территории индивидуальной жилой застройки – с правой стороны 

фасада здания по ходу движения транспортных средств. В случае  отсутствия  



возможности  обеспечить видимость указателя, размещение осуществляется 

на ограждении земельного участка с правой стороны от входа/въезда на 

участок; 

- на объектах, расположенных на пересечении улично-дорожных путей  

адресный указатель размещается со стороны главной дороги.  

  

3.3. Размещение адресных указателей должно отвечать следующим 

требованиям:  

  

- высота от поверхности земли - 2,5 - 5 м (в уровне перекрытия между 

первым и вторым этажом);  

- размещение на участке фасада, свободном от выступающих 

архитектурных деталей;  

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям 

фасада;  

- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;  

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);  

- размещение адресных указателей с отступлением от требований 

Правил допускается в случаях, если размещение в соответствии с 

требованиями не представляется возможным в связи с наличием на здании 

архитектурно-художественного декора, конструктивных элементов, 

технического оборудования, отсутствие визуального обзора.  

  

3.4.  Не допускается:  

  

- размещение адресных указателей на участках фасада, не  

просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения,  

вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках 

фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;  

- размещение рядом с адресными указателями выступающих вывесок, 

консолей, а также наземных объектов, затрудняющих их обозрение;  

- перемещение адресных указателей с нарушением требований, 

установленных пунктами 3.1 - 3.3 Правил;  

 

 

4. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации 

  

4.1.  Размещение  адресных  указателей  на  фасадах  зданий,  строений  

и  сооружений осуществляется в соответствии с присвоенными в 

установленном порядке адресами. 

 

4.2. Собственник, правообладатель объекта адресации обязан  

обеспечить изготовление и размещение адресных указателей в соответствии 

с  настоящими Правилами.  

  



4.3. Основными требованиями к эксплуатации адресных указателей 

являются:  

- контроль за наличием и техническим состоянием адресных указателей;  

- замена  адресных  указателей  (в  случае  изменения  адреса,  

ухудшение  технического состояния указателя);  

- поддержание внешнего вида, очистка адресных указателей;  

- снятие, сохранение адресных указателей в период проведения  

ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;  

- обеспечение условий видимости адресных указателей;  

 

4.4. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений  

обязаны обеспечить наличие и техническое состояние адресных указателей, 

снятие и сохранение адресных  указателей  в  период  проведения  ремонтных  

работ  на  фасадах зданий  и сооружений, установку и замену осветительных 

приборов, очистку адресных указателей, обеспечивать условия видимости 

адресных указателей.   

 

4.5.  Организации,  управляющие  многоквартирными  домами,  обязаны  

обеспечивать наличие, снятие и сохранение  адресных  указателей  в  период  

проведения  ремонтных работ на фасадах многоквартирных домов, установку 

и замену осветительных приборов, очищать  знаки,  обеспечивать  условия  

видимости  адресных  указателей.   

4.6. Собственники объектов недвижимости в зоне застройки  

индивидуальными жилыми домами обязаны обеспечивать наличие  адресных 

указателей, установку и замену осветительных приборов, очистку/замену    

адресных указателей, обеспечивать условия видимости адресных указателей.  

 

 

5. Контроль за соблюдением Правил 

  

5.1. Администрации  Невельского городского округа  осуществляет  

контроль за соблюдением Правил на территории муниципального 

образования.  

  

5.2. Лица, допустившие нарушение Правил, несут административную 

ответственность в соответствии с Законом Сахалинской области об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые схемы 

Размещения домовых указателей 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


