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Положение о размещении указателей наименования улиц  
и номерных знаков зданий 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано с целью приведения указателей 
наименования улиц и номерных знаков зданий города к единообразному 
виду и обновления существующей информации указателей наименования 
улиц и номерных знаков зданий в соответствии с адресным планом города. 

1.2. Настоящее положение содержит требования, подлежащие строгому 
соблюдению предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от 
их организационно-правовой формы, и физическими лицами - 
собственниками зданий, их частей или лицами, владеющими указанными 
объектами на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
аренды или безвозмездного пользования. 

1.3. Обязанность по содержанию в исправном состоянии, чистоте и 
своевременном обновлении, а в случае утраты – изготовлению новых 
указателей наименования улиц и номерных знаков зданий города возлагается 
на собственников зданий, их частей, а в случае владения указанными 
объектами на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
аренды или безвозмездного пользования – на владельцев таких объектов. 

1.4. В исключительных случаях, в том числе с целью обеспечения 
льготных категорий граждан мерами социальной поддержки, по решению 
мэра города Благовещенска изготовление и размещение указателей 
наименования улиц и номерных знаков зданий может осуществляться за счет 
средств городского бюджета. 

 

2. Требования, предъявляемые к указателям наименования улиц 
 

2.1. Все указатели наименования улиц, размещаемые на территории 
города Благовещенска, должны изготавливаться в точном соответствии с 
утвержденной мэром города Благовещенска формой. 

2.2. Наименования, содержащиеся на изготавливаемых указателях 
наименования улиц, должны соответствовать наименованиям, утвержденным 
соответствующими решениями Благовещенской городской Думы и 
постановлением мэра города Благовещенска от 21.05.2009 № 832. 

 

3. Требования, предъявляемые к номерным знакам зданий 
 

3.1. Все номерные знаки зданий, размещаемые на территории города 
Благовещенска, должны изготавливаться в соответствии с утвержденной 
мэром города Благовещенска формой. 

3.2. Номерные знаки зданий, содержащиеся на изготавливаемых и 
устанавливаемых номерных знаках, должны соответствовать адресному 
плану и адресному реестру города. 

 



4. Требования к размещению указателей наименования улиц 
 

4.1. Указатели наименования улиц размещаются на зданиях, 
расположенных на пересечении улиц с соответствующими наименованиями. 

4.2. Указатели наименований улиц размещаются с обеих сторон здания, 
ориентированных на соответствующую из улиц, на одной высоте. 

4.3. Указатели наименований улиц размещаются на высоте от 2,5 до 3,5 
метров от уровня земли и удалении от угла здания не более 1 метра. 

4.4. Указатели наименования улицы, содержащие наименования на 
иностранном языке, устанавливаются на объектах, имеющих значение для 
развития туризма, по утвержденному списку, либо согласно плану (схеме) 
размещения.  

 

5. Требования к размещению номерных знаков зданий 
 

5.1. Номерной знак располагается на фасадах адресованных зданий, 
ориентированных на улицу, относительно которой адресован объект.  

5.2. Для объектов, расположенных в границах территорий, не имеющих 
улиц, но имеющих упорядоченную нумерацию домов, а также находящихся 
на достаточном удалении от улицы, относительно которой адресован объект, 
номерные знаки размещаются на фасадах зданий со стороны основного 
входа. 

5.3. Номерной знак с четной нумерацией располагается на левой 
стороне фасада адресованного объекта, с нечетной нумерацией – с правой 
стороны. 

5.4. При протяженности здания более 70 метров номерные знаки 
должны быть установлены на обеих сторонах фасада на одинаковой высоте и 
иметь одинаковое значение. 

5.5. По зданиям, на которых в соответствии с настоящим положением 
размещаются указатели наименования улиц, номерной знак размещается 
непосредственно под указателем наименования улицы, относительно которой 
адресован объект. 

5.6. Объектам, расположенным за ограждением и/или на удалении, при 
котором содержание номерного знака установленной формы не может быть 
прочитано, допускается размещение номерного знака установленной формы 
на ограждении. 

5.7. Зданиям, входящим в состав комплекса, установка номерных 
знаков не требуется, за исключением основного здания комплекса. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Не допускается размещение на одном здании нескольких номерных 
знаков разного значения. 

6.2. Номерные знаки, содержащие информацию не соответствующую 
адресному плану города, подлежат обновлению путем установки номерного 
знака утвержденной формы. 



6.3. При размещении номерного знака здания и/или указателей 
наименования улиц все предыдущие знаки адресной информации подлежат 
обязательному демонтажу. 

6.4. Указатели наименования улиц и номерные знаки зданий по 
утвержденной постановлением мэра города Благовещенска от 19.12.1996 № 
3840 форме, соответствующие адресному плану города, применяются и не 
требуют обновления до 01.01.2010. 

6.5. Высота размещения номерного знака и указателей наименований 
улиц, при наличии к тому веских оснований (конструктивные особенности, 
недостаточная высота и др.), может быть меньше установленной настоящим 
положением. 

 

7. Контроль за соблюдением требований настоящего положения  
 

7.1. Контроль за соблюдением требований настоящего положения 
осуществляет структурное подразделение администрации города 
Благовещенска, ответственное за ведение адресного плана и адресного 
реестра города. 


