
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о / / г. Дальнегорск № /га-

Об утверждении Порядка установки 
и эксплуатации указателей с наименованием 

улиц, номерами домов и иных информационных 
знаков, размещаемых на зданиях и сооружениях в 

Дальнегорском городском округе

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 

Уставом Дальнегорского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки и эксплуатации указателей с 

наименованием улиц, номерами домов и иных информационных знаков, 

размещаемых на зданиях и сооружениях в Дальнегорском городском округе 

(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Главы Дальнегорского 

городского округа от 18.06.2007 № 351 «Об утверждении Порядка организации и 

установки информационных указателей с названием улиц и номерами домов в 

Дальнегорском городском округе».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и

разместить на официальном
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Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от &¥■ ( Я # / '/  № ^ £ 6

Порядок установки и эксплуатации указателей с наименованием улиц, 
номерами домов и иных информационных знаков, размещаемых на зданиях и 

сооружениях в Дальнегорском городском округе

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».

1.2. Настоящий порядок определяет правила организации установки и 
эксплуатации указателей с наименованием улиц, площадей, переулков, проездов и 
микрорайонов; указателей порядковых номеров домов (зданий, сооружений); 
информационных мемориальных и памятных досок; указателей номеров 
подъездов; полигонометрических знаков; указателей пожарного гидранта; 
указателей канализационных и водопроводных сетей; указателей подземного 
газопровода; а также флагодержателей.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке

Адрес - структурное описание совокупных реквизитов местоположения 
(местонахождения) объекта (земельного участка, здания, сооружения).

Здание - искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих 
конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в 
зависимости от функционального назначения, используемое для проживания и 
пребывания людей, выполнения производственных процессов, размещения и 
хранения материальных ценностей и т.п.; здание может иметь подземную часть.

Квартал - элемент городской застройки, не расчлененный магистральными 
улицами (переулками).

Магистральные улицы (переулки) - имеющие твердое (асфальтовое, 
асфальтобетонное) покрытие проезжей части улицы, предназначенные для 
обеспечения транспортной и пешеходной связи различных частей города между 
собой и центром и (или) обеспечивающие выезды (выходы) на другие 
магистральные улицы.

Наименования - имена собственные, присвоенные составным частям города 
(улицам, площадям, переулкам и т.п.) и служащие для их отличия и распознавания.

Сооружение - искусственно созданный объемный, плоскостной или 
линейный объект (наземный, надводный и (или) подземный, подводный), 
имеющий естественные или искусственные пространственные границы и
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предназначенный для выполнения производственных процессов; временного 
пребывания (перемещения) людей, техники; размещения и хранения грузов и 
материальных ценностей; а также размещения, прокладки оборудования или 
коммуникаций.

Указатель - цветографическое изображение установленной геометрической 
формы, созданное с использованием светоизлучающих, светоотражающих, 
контрастных материалов (объектов), представляющее собой изображение, 
содержащее поясняющие надписи, цифры и предназначенное для обеспечения 
граждан информацией о местонахождении (расположении) улиц, зданий и 
сооружений.

Структурные элементы городской застройки - составленные части города 
(улицы, площади, переулки, проезды, хутора, микрорайоны и т.п.), имеющие 
наименование.

Номер дома (здания, сооружения) - реквизит адреса объекта, состоящий из 
последовательности цифр, включая дробное обозначение, и возможным 
добавлением букв.

Указатель наименования улицы, переулка, площади и т.п. l-ro вида - 
металлический или пластиковый прямоугольник шириной 210 мм белого цвета с 
размещенным на нем полным наименованием структурного элемента городской 
застройки, выполненным символами черного цвета; высота цифр и прописных букв 
110 мм, строчных - 50 мм, ширина штриха символов - 10 мм, длина
прямоугольника определяется количеством символов в наименовании.

Указатель наименования улицы, переулка, площади и т.п. 2-го вида - 
металлический или пластиковый прямоугольник шириной 300 мм с размещенным 
на нем полным наименованием структурного элемента городской застройки, 
выполненным символами синего цвета; высота цифр и прописных букв 200 мм, 
строчных - 150 мм, ширина штриха - 20 мм, длина прямоугольника определяется 
количеством символов; по периметру прямоугольника располагается рамка синего 
цвета шириной 20 мм.

Указатель номера дома 1-го вида - металлический или пластиковый квадрат 
со стороной 160 мм; при использовании трехзначного или дробного обозначения (в 
том числе с использованием букв) применяется указатель прямоугольной формы 
шириной 160 мм и длиной 240 мм, высота цифр и букв 100 мм, ширина штрихов 
символа - 15 мм.

Указатель номера дома 2-го вида - металлический или пластиковый квадрат 
со стороной 300 мм; при использовании трехзначного или дробного обозначения (в 
том числе с использованием букв) применяется указатель прямоугольной формы 
шириной 300 мм и длиной 400 мм, высота цифр и букв 200 мм, ширина штриха 
символов - 25 мм; по периметру располагается рамка синего цвета шириной 20 мм.

Статья 3. Порядок размещения указателей

3.1. Указатели с наименованиями улиц, переулков и т.п. и номерами домов 
размещаются на фасадах зданий и сооружений в соответствии со следующими 
требованиями:

3.1.1. Указатели 2-го вида с наименованием структурного элемента 
городской застройки устанавливаются в районах застройки многоквартирными 
домами и зданиями, не имеющими ограждения, - на смежных стенах, выходящих
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на перекресток, на высоте 2,5 - 3,5 метра от уровня земли и на расстоянии не более 
1 м от угла здания; указатель с номером дома 2-го вида располагается ниже на 5 см, 
посередине указателя с наименованием улицы (переулка и т.п.).

3.1.2. В районах индивидуальной жилой застройки на пересечениях 
структурных частей городской застройки устанавливаются указатели 
наименования улиц 1-го вида:

а) при наличии ограждения дворовой территории - на ограждении на высоте 
не ниже 1,5 м над уровнем земли;

б) при отсутствии ограждения - на смежных углах здания, выходящих на 
перекресток, на высоте 2,5 - 3,5 метра над уровнем земли.

Указатели с номерами домов располагаются на зданиях в непосредственной 
близости от входа внутрь дворовой территории на высоте 2,0 - 3,0 метра от уровня 
земли. При наличии только бокового входа (въезда) во двор - с левой стороны 
главного фасада. Для индивидуальных жилых домовладений применяются 
указатели с номерами домов 1-го вида.

3.1.3. На отдельно стоящих зданиях и на обособленных территориях 
(земельных участках, имеющих ограждение), расположенных с отступлением от 
общей линии застройки, указатели с наименованием улицы (переулка, площади и 
т.п.) и номером дома устанавливаются в непосредственной близости от входа в 
здание или территорию со стороны главного (лицевого) фасада. При 
протяженности здания или обособленной территории более 70 метров указатели 
дублируются справа и слева главного фасада и по правой и левой границе 
обособленной территории. Левую и правую сторону здания (обособленной 
территории) следует определять со стороны улицы, площади, переулка и т.п., 
указанного в адресном признаке здания (земельного участка).

3.1.4. Ранее установленные указатели с номерами домов и наименованиями 
улиц, переулков, площадей, выполненные с отступлением от норм, установленных 
настоящим положением, подлежат замене по мере пришествия их в негодность 
(трудность прочтения из-за значительных повреждений) или при переименовании 
структурных элементов городской застройки (в течение месяца со дня принятия 
решения о переименовании).

3.1.5. При разделении улицы, переулка, площади и т.п. элементами
застройки, не имеющими наименований (пожарный проезд, прогон для скота и 
т.п.), указатели с наименованием улицы, переулка устанавливаются со стороны 
структурного элемента городской застройки.

3.1.6. В наименовании указателей улиц, переулков, площадей и т.п.
применяются следующие сокращения:

ул. -  «улица»;
пер. -  «переулок»;
пл. -  «площадь»;
мкр-н -  «микрорайон».
3.1.7. Порядковый номер одноименных улиц, переулков пишется цифрой с 

последней буквой окончания порядкового номера после сокращенного названия 
структурного элемента застройки непосредственно перед наименованием (ул. 1-я 
Нагорная).

3.1.8. При наличии в многоквартирном доме, расположенном вдоль
магистральной улицы, шести и более подъездов указатели с номером дома
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устанавливаются на правой и левой стороне фасада, выходящего на магистральную 
улицу.

3.1.9. На зданиях, расположенных внутри кварталов, указатели с номером 
дома устанавливаются на фасаде со стороны подъездов.

Статья 4. Памятные и мемориальные доски

4.1. Для облегчения наименования структурного элемента городской 
застройки в его начале на здании с порядковым номером 2 (четная сторона) и в 
конце (на здании с наибольшим номером по нечетной стороне) могут 
устанавливаться памятные доски.

4.2. Памятные доски устанавливаются на хорошо просматриваемом месте не 
выше 3,5 метра над уровнем земли.

4.3. Установка памятных досок на площадях производится в соответствии с 
действующим законодательством и определяется характером застройки. Место 
установки памятной доски согласуется с отделом архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа.

4.4. Место размещения мемориальной доски согласуется с отделом 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа. 
Текст, размещаемый на мемориальной доске, и адрес здания, где будет размещена 
доска, определяются Управлением культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Дальнегорского городского округа

Статья 5. Размещение указателей инженерных сетей и иных 
информационных элементов

5.1. Полигонометрический знак (стенной репер) закладывается 
(устанавливается) в стены или цоколи фасадов зданий на высоте 0,3 - 0,6 метра от 
поверхности земли и не ближе 0,2 метра от угла здания. Плоскость диска 
полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать 
должен только «прилив» с центром знака.

5.2. Указатель пожарного гидранта размещается на фасаде ближайшего к 
колодцу здания на высоте 1,5 - 3,5 метра от уровня земли и должен освещаться в 
ночное время.

5.3. Указатели магистрали, колодцев водопроводной сети и канализации 
размещаются на фасаде здания или сооружения на высоте 1,5 - 2,5 метра.

5.4. Указатели номеров подъездов и находящихся в них квартир 
размещаются над входом в подъезд. При невозможности размещения над входом, 
допускается размещение сбоку от входа в подъезд на высоте 1,5 - 2,0 метра. 
Размещение указателей номеров подъездов в одном доме должно быть 
единообразным.

Статья 6. Размещение флагодержателей

6.1. Флагодержатели (одно-, двух- и трехроговые) размещаются на фасадах 
зданий, выходящих на магистральные улицы города, на высоте 3,0 - 3,5 метра от 
уровня земли по обе стороны здания.
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6.2. При наличии арочного проезда флагодержатели располагаются по обе 
его стороны симметрично друг другу.

6.3. При наличии подъездов с фасадной стороны дома, выходящего на 
магистральную улицу, флагодержатели располагаются с левой стороны первого 
подъезда и правой стороны последнего.

6.4. На одной магистральной улице флагодержатели располагаются на одном 
уровне, независимо от архитектурных особенностей зданий.

6.5. На зданиях, имеющих один вход, флагодержатели располагаются справа 
от входа, если смотреть со стороны магистральной улицы.

Статья 7. Обязанности по установке и содержанию указателей и иных
информационных знаков

7.1. Обязанности по установке и содержанию указателей с номерами домов 
возлагаются на собственников соответствующих зданий, на которых они 
устанавливаются.

7.2. Обязанности по установке и содержанию указателей с номерами домов 
на многоквартирных жилых домах возлагаются на организации, управляющие 
соответствующими жилыми домами, на которых они устанавливаются.

7.3. Обязанности по установке указателей с наименованиями улиц, 
площадей, переулков и т.п., номерами домов, размещаемых на зданиях, 
сооружениях, входящих в состав муниципальной собственности, возлагаются на 
балансодержателей данных зданий.

7.4. Установка и содержание памятных и мемориальных досок производится 
за счет инициаторов их установки.

7.5. Указатели с номерами подъездов и флагодержатели в зоне многоэтажной 
застройки устанавливаются и содержатся за счет собственников соответствующих 
зданий и сооружений.

7.6. Содержание информационных знаков обозначения инженерных сетей 
возлагается на собственников соответствующих инженерных сетей.

7.7. Контроль за соблюдением порядка размещения и содержания 
указателей, знаков и флаго держателей определены в пункте 1.2 статьи 1 
настоящего порядка, осуществляется:

- на объектах жилищного фонда - отделом жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа;

- на иных объектах, включая вводимые в эксплуатацию, - отделом 
архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.


