
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                 №   

 

 

Об утверждении порядка размещения указателей единого образца                               

с наименованиями элементов улично-дорожной сети и номеров объектов 

адресации (адресных указателей) на территории городского округа                     

город Михайловка Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов", решением Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 10 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области", Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения указателей единого 

образца с наименованиями элементов улично-дорожной сети и номеров 

объектов адресации (адресных указателей) на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 

 

Гава городского округа                                                                    А.В. Тюрин 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/420234837#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/420234837
https://docs.cntd.ru/document/420234837
https://docs.cntd.ru/document/420234837
https://docs.cntd.ru/document/446507397
https://docs.cntd.ru/document/446507397
https://docs.cntd.ru/document/446507397
https://docs.cntd.ru/document/446507397


2 

 

                   

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области                                                       

от _____________2021г. № ______ 

 

Порядок размещения указателей единого образца с 

наименованиями элементов улично-дорожной сети и номеров объектов 

адресации (адресных указателей) на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок размещения указателей единого образца с 

наименованиями элементов улично-дорожной сети и номеров объектов 

адресации (адресных указателей) на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов", решением Михайловской городской Думы 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 10 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области" и устанавливает требования к размещению и 

внешнему виду указателей с наименованиями элементов улично-

дорожной сети и номеров объектов адресации (адресных указателей). 

 

 

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия: 

- элемент улично-дорожной сети - аллея, бульвар, магистраль, 

переулок, площадь, проезд, проспект, проулок, разъезд, спуск, тракт, 

тупик, улица, шоссе; 

- объект адресации - объект капитального строительства, в том 

числе многоквартирные дома, здания, сооружения, индивидуальные 

жилые дома; 

- наименование элемента улично-дорожной сети - имя собственное 

элемента. 

 

 

2. Требования к размещению, внешнему виду и содержанию указателей 

наименований элементов улично-дорожной сети и номеров объектов 

адресации 
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2.1. Указатели наименований элементов улично-дорожной сети и 

номеров объектов адресации (далее - адресные указатели) должны быть 

размещены согласно следующим требованиям: 

- на главных фасадах объектов адресации на расстоянии не более 1 

метра от угла, на высоте от 2,5 до 3,5 метров от уровня земли; 

- на участке фасада объекта адресации, свободном от выступающих 

архитектурных деталей; 

- с соблюдением существующих вертикальных и горизонтальных 

осей, архитектурным членением фасада объекта адресации; 

- с соблюдением единой горизонтальной отметки размещения 

адресного указателя на фасадах одного объекта адресации и соседних 

объектов адресации; 

- верхняя граница адресного указателя размещается в единой 

горизонтальной оси с верхней гранью окна первого этажа при размещении 

на многоквартирном доме, при отсутствии свободного углового 

пространства, допустимо размещение адресных указателей над окнами 

первого этажа; 

- размещение осуществляется с левой стороны главного фасада 

объекта адресации, имеющего четные номера, с правой стороны главного 

фасада - имеющего нечетные номера; 

- на объектах адресации, расположенных на элементах улично-

дорожной сети с односторонним движением транспорта, - на стороне 

фасада, ближней по направлению движения транспорта; 

- на фасадах объектов адресации со стороны дворовых территорий 

- со стороны внутриквартального проезда; 

- при длине фасада объекта адресации более 100 метров - на его 

двух противоположных сторонах; 

- на глухих ограждениях - справа от главного входа, въезда (высота 

установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, 

верхняя граница адресного указателя должна быть ниже границы 

ограждения не более 0,1 метра); 

- на ограждениях индивидуальных жилых домов (в случаях, когда 

жилой дом расположен за ограждением) справа или слева от главного 

входа, въезда на участок (высота установки адресных указателей 

регламентируется высотой ограждения, верхняя граница адресного 

указателя должна быть ниже границы ограждения не более 0,1 метра); 

- на территории усадебной застройки допустимо размещение 

только указателя с номером объекта адресации в тех случаях, когда такой 

объект расположен не на пересечении элементов улично-дорожной сети; 

- допускается размещение адресных указателей с внутренней 

подсветкой в виде единого светового модуля по согласованию с 

администрацией городского округа. 

 

2.2. Не допускается: 
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- размещение рядом с адресными указателями конструкций и 

объектов, затрудняющих восприятие адресных указателей; 

- размещение адресных указателей, не соответствующих внешнему 

виду, установленному Порядком; 

- размещение адресных указателей в местах, затрудняющих их 

восприятие (на элементах декора, карнизах, воротах); 

- произвольное перемещение адресных указателей с 

установленного места. 

 

2.3. В случае невозможности размещения указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка, необходимо согласование размещения таких 

указателей с администрацией городского округа. 

 

2.4. Адресные указатели приобретаются и размещаются: 

- на многоквартирных домах - организациями, выбранными 

собственниками помещений для управления многоквартирным домом, 

если жильцами выбран непосредственный способ управления - за счет 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

- на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и 

физическим лицам, - за счет средств указанных лиц; 

- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев 

указанных домов. 

 

2.5. Адресные указатели должны содержаться в чистоте и 

исправном состоянии: 

- на многоквартирных домах - организациями, выбранными 

собственниками помещений для управления многоквартирным домом, 

если жильцами выбран непосредственный способ управления - за счет 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

- на зданиях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, - 

за счет средств указанных лиц; 

- на индивидуальных жилых домах - за счет средств владельцев 

указанных домов. 

 

 

3. Внешний вид адресных указателей 

 

3.1. Образец внешнего вида адресного указателя с наименованием 

элемента улично-дорожной сети и номера объекта адресации. 
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Общая высота адресного указателя – 40 см, длина адресного 

указателя – в зависимости от количества символов в тексте.  

Текст, расположенный на указателе, выравнивается по центральной 

вертикальной оси. 

Шрифт написания: Calibri. 

Размер шрифта формируется исходя из количества символов.  

Минимальный размер шрифта для написания имени собственного 

элемента улично-дорожной сети – 600 pt. 

Минимальный размер шрифта для написания вида элемента 

улично-дорожной сети - 200 pt. 

На территории усадебной застройки и сооружениях инженерной 

инфраструктуры допустимо размещение адресных указателей в 

уменьшенных габаритах (до 30%). 

Цветовое решение адресного указателя: 

- цвет поля – синий (RAL 5005 согласно международной таблице 

классических цветов); 

- цвет букв и цифр – белый (RAL 9010); 

- кант толщиной 10 мм – белый (RAL 9010). Расстояние между 

краем адресного указателя и гранью окантовки составляет 10 мм, ширина 

канта – 10 мм. 
 

 
 

3.2. Образец внешнего вида адресного указателя с номером объекта 

адресации. 

 
 

Высота адресного указателя – 20 см, длина адресного указателя – 

20 см.  

Цифры и буквы, расположенные на указателе, выравнивается по 

центральной вертикальной оси. 

Шрифт написания: Calibri. 

Размер шрифта формируется исходя из количества символов.  

30 см 

10 см 
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Минимальный размер шрифта для написания цифр – 600 pt, для 

написания букв - 200 pt. 

Цветовое решение адресного указателя: 

- цвет поля – синий (RAL 5005 согласно международной таблице 

классических цветов); 

- цвет букв и цифр – белый (RAL 9010); 

- кант толщиной 10 мм – белый (RAL 9010). Расстояние между 

краем адресного указателя и гранью окантовки составляет 10 мм, ширина 

канта – 10 мм. 
 

  

4. Требования к изготовлению адресных указателей 

 

4.1. Адресные указатели изготавливаются в виде плоских панелей из 

пластика или композитных материалов. 

4.2. Адресные указатели должны быть изготовлены из материалов с 

высокими декоративными, антивандальными и эксплуатационными 

качествами, устойчивых к воздействию климатических условий. 

4.3. Конструктивное решение адресных указателей должно 

обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с 

архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, 

ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность 

эксплуатации. 

4.4. Объемные световые указатели с наименованиями улиц и 

номерами домов выполняются в виде плафонов из полупрозрачного 

пластика методом формовки. Изображение наносится методом 

термопечати, В цветовом решении использовать цвета RAL 5005, RAL 

9010 согласно международной таблице классических цветов. 

 

 

 

 


