
О Положении о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требованиях к 

таким указателям 

 

 

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания гра-

ждан, улучшения эстетического состояния территории города Новосибирска, 

обеспечения адресной информацией жителей и гостей города Новосибирска, в со-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благо-

устройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу от-

дельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уста-

вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о формах указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, 

и требованиях к таким указателям (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     08.10.2021  №       3545       

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 08.10.2021 № 3545 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов,  

размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске,  

требованиях к таким указателям  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формах указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требова-

ниях к таким указателям (далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска,  

решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Прави-

лах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими 

силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска». 

1.2. Положение  устанавливает формы указателей с наименованиями улиц и 

иных элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры (да-

лее – улицы), номерами домов и иных зданий, сооружений (далее – номера до-

мов), размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, а также тре-

бования к таким указателям, в том числе к их форме, размеру, цветовому реше-

нию, шрифтовому написанию.  

Понятия «элемент улично-дорожной сети», «элемент планировочной струк-

туры» применяются в Положении в том же значении, что и в нормативных право-

вых актах Российской Федерации, регулирующих присвоение, изменение и анну-

лирование адресов. 

1.3. Форма указателей с наименованиями улиц и номерами домов (далее – 

указатели), размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и тре-

бования к таким указателям устанавливаются разделом 2 Положения, за исключе-

нием случаев, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пунк-

та. 

Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных 

на гостевых маршрутах, устанавливаемых муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска (далее – гостевые маршруты), а также улицах Центрального, 

Железнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Совет-

ского района города Новосибирска, и требования к таким указателям устанавли-

ваются разделом 3 Положения.  

Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных 

к перекресткам улиц (кроме улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегаю-

щих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Ново-

сибирска, правобережной части Советского района города Новосибирска), и тре-

бования к таким указателям устанавливаются разделом 4 Положения.  
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Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных 

к перекресткам улиц,  входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, а 

также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, 

правобережной части Советского района города Новосибирска, и требования к 

таким указателям устанавливаются разделом 5 Положения. 

Информация об историческом наименовании улицы располагается на до-

полнительной табличке под указателями (далее – дополнительная табличка),  из-

готовленной по форме и с учетом требований, установленных разделом 6 Поло-

жения. 

1.4. Онлайн-ресурс для автоматизированного создания макетов указателей в 

соответствии с установленными Положением формами и требованиями размещен 

на странице http://generator-anshlagov.novo-sibirsk.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе 

Новосибирске, и требования к таким указателям  

 

2.1. Форма указателей: 

 

 

2.2. Требования к указателям. 

2.2.1. Форма – вертикальная. 

2.2.2. Размеры:  

2.2.2.1. Высота поля с номером дома: 

для указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на 

улицах шириной 40 м и более (далее – указатели в варианте исполнения «стан-

дарт»), – 350 мм; 

для указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на 

улицах шириной менее 40 м, на объектах индивидуального жилищного строи-

тельства, на вспомогательных зданиях, сооружениях, нестационарных объектах, а 

также на улицах шириной 40 м и более, если при установке на здании, сооруже-

нии указателей в варианте исполнения «стандарт» перекрываются архитектурные 

элементы зданий, сооружений (далее – указатели в варианте исполнения «ком-

пакт»), – 280 мм.  

2.2.2.2. Высота поля с наименованием улицы:  

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 200 мм; 

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 160 мм. 
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2.2.2.3. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наимено-

вания улицы и длины номера дома. 

2.2.3. Цветовое решение: наименование улицы указывается на белом поле 

(цвет RAL 9003) синими буквами (RAL 5002), номер дома указывается на синем 

поле (цвет RAL 5002) белыми буквами (RAL 9003). 

2.2.4. Шрифтовое написание. 

2.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателе указываются в сле-

дующем порядке: 

поле с наименованием улицы: 

верхняя строка – наименование элемента планировочной структуры или 

элемента улично-дорожной сети (например: «микрорайон», «улица», «проспект», 

«бульвар»); 

нижняя строка – собственное наименование элемента планировочной струк-

туры или элемента улично-дорожной сети (например: «Горский», «Красный», 

«Гоголя»); 

поле с номером дома (в одну строку): 

номер здания, сооружения;  

сокращенное наименование корпуса, строения и его номер (при наличии). 

Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-

дорожной сети пишется строчными буквами. Собственное наименование элемен-

та планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется с за-

главной буквы. 

2.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в напи-

саниях: 

для поля с наименованием улицы – Medium; 

для поля с номером дома – Semi Bold.  

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать размеру, 

приведенному в таблице 1:  
 

Таблица 1 

 

Текст Вариант исполнения указателя 

«стандарт» «компакт» 

Наименование элемента планировочной 

структуры или элемента улично- 

дорожной сети 

79 п. 63 п. 

Собственное наименование элемента 

 планировочной структуры или элемента 

улично-дорожной сети 

159 п. 127 п. 

Номер дома 781 п.  625 п. 

Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии) 

390 п. 312 п. 

 

2.2.4.3. Верстка указателей осуществляется с применением модульной сетки 

и базовых линий. Шаг модульной сетки составляет:  

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 25 мм; 
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для указателей в варианте исполнения «компакт» – 20 мм. 

Свободные от надписей поля (без учета выносных элементов букв) состав-

ляют:  

сверху и снизу – 2 модульные единицы;  

справа и слева – 4 модульные единицы. 

Надписи в поле с наименованием улицы выравниваются по правому краю, в 

поле с номером дома – по центру. 

2.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с 

одним из следующих технологических вариантов изготовления: 

2.2.5.1. Плоский лист. 

Указатель изготавливается из листа алюминиевой композитной панели бе-

лого цвета (RAL 9003) толщиной 3 мм; информация на лицевую панель наносится 

при помощи самоклеящейся пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа 

ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Указатель крепится методом внешнего 

монтажа через заранее высверленные отверстия с закрытием крепежа декоратив-

ной заглушкой, либо методом скрытого монтажа через базу-подложку (к стене 

здания при помощи дюбель-гвоздей крепится лист алюминиевой композитной па-

нели меньшего размера, к которой при помощи двустороннего монтажного скотча 

или клея крепится указатель). 

2.2.5.2. Короб с внутренней подсветкой. 

Указатель состоит из лицевой панели, задней, верхней, нижней и боковых 

стенок. На задней стенке корпуса короба размещается электрооборудование. Для 

внутренней подсветки указателей применяются светодиоды. Лицевая панель из-

готавливается из листового светопропускающего монолитного поликарбоната бе-

лого цвета толщиной 3 мм. Информация на лицевую панель наносится при помо-

щи самоклеящейся светопропускающей пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 

5002) типа ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Задняя, верхняя, нижняя и бо-

ковые стенки корпуса короба с внутренней подсветкой изготавливаются из листо-

вой стали с антикоррозионным покрытием либо из листовой алюминиевой компо-

зитной панели. Цвет видимых внешних поверхностей короба – белый (RAL 9003). 

Короб с внутренней подсветкой крепится методом скрытого монтажа с помощью 

анкерных креплений и закладных. В нижней стенке короба предусматриваются 

дренажные отверстия диаметром 5 мм из расчета 1 шт. на 1 пог. м. Глубина коро-

ба – 70 мм. 

2.2.5.3. Короб без внутренней подсветки. 

Указатель состоит из лицевой панели, верхней, нижней и боковых стенок. 

Возможно также исполнение короба с задней стенкой. Лицевая панель, верхняя, 

нижняя и боковые стенки корпуса короба без подсветки изготавливаются из лис-

товой стали с антикоррозионным покрытием либо из листовой алюминиевой ком-

позитной панели. Цвет видимых внешних поверхностей короба – белый (RAL 

9003). Информация на лицевую панель наносится при помощи самоклеящейся 

пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа ORACAL 641 (цвет 049) или 

аналогов. Короб без внутренней подсветки крепится методом скрытого монтажа с 

помощью анкерных креплений и закладных. В нижней стенке короба предусмат-

риваются дренажные отверстия диаметром 5 мм из расчета 1 шт. на 1 пог. м. Глу-

бина короба – 70 мм. 
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2.2.6. Выбор технологического варианта изготовления указателя из числа 

предусмотренных подпунктом 2.2.5 Положения осуществляется с учетом сле-

дующих особенностей: 

использование плоского листа допускается только при размещении указате-

лей на объектах индивидуального жилищного строительства, вспомогательных 

зданиях, сооружениях, нестационарных объектах;  

использование короба с внутренней подсветкой является обязательным при 

отсутствии в месте размещения указателей уличного освещения, за исключением 

случаев размещения указателей на объектах индивидуального жилищного строи-

тельства; 

использование короба без внутренней подсветки допускается на всех здани-

ях, сооружениях, кроме случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего 

подпункта. 

 

3. Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных 

на гостевых маршрутах, а также улицах Центрального, Железнодорожного 

районов города Новосибирска, правобережной части Советского района 

города Новосибирска, и требования к таким указателям 
 

3.1. Форма указателей: 
 

 
 

3.2. Требования к указателям. 

3.2.1. Форма – вертикальная. 

3.2.2. Размеры: 

3.2.2.1. Высота поля с номером дома: 

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм; 

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм.  

3.2.2.2. Высота поля с наименованием улицы:  

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 250 мм; 

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 200 мм. 

3.2.2.3. Ширина указателя варьируется в зависимости от длины наименова-

ния улицы и длины номера дома. 

3.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения. 

3.2.4. Шрифтовое написание. 

3.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателе указываются в сле-

дующем порядке: 
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поле с наименованием улицы: 

верхняя строка – наименование элемента планировочной структуры или 

элемента улично-дорожной сети; 

средняя строка – собственное наименование элемента планировочной 

структуры или элемента улично-дорожной сети; 

нижняя строка – транслитерация наименования и собственного наименова-

ния элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети; 

поле с номером дома (в одну строку): 

номер здания, сооружения;  

сокращенное наименование строения, корпуса и его номер (при наличии). 

Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-

дорожной сети пишется строчными буквами. Собственное наименование элемен-

та планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется с за-

главной буквы. 

Транслитерация наименований элементов планировочной структуры или 

элементов улично-дорожной сети и собственных наименований элементов плани-

ровочной структуры или элементов улично-дорожной сети осуществляется в со-

ответствии с ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского 

письма латинским алфавитом», введенным в действие постановлением Государ-

ственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 

04.09.2001 № 371-ст. 

3.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в напи-

саниях: 

для поля с наименованием улицы – Medium; 

для поля с номером дома – Semi Bold.  

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приве-

денному в таблице 2 размеру: 
 

Таблица 2 

 

Текст Вариант исполнения указателя 

«стандарт» «компакт» 

Наименование элемента планировочной струк-

туры или элемента улично-дорожной сети 

79 п. 63 п. 

Собственное наименование элемента планиро-

вочной структуры или элемента улично-

дорожной сети 

159 п. 127 п. 

Наименование, собственное наименование 

элемента планировочной структуры или эле-

мента улично-дорожной сети транслитерацией 

97 п. 63 п. 

Номер дома 781 п.  625 п. 

Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии) 

390 п. 312 п. 
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3.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения. 

3.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения. 

 

4. Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных 

к перекресткам улиц (кроме улиц, входящих в гостевые маршруты и 

прилегающих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного 

районов города Новосибирска, правобережной части Советского 

района города Новосибирска), и требования к таким указателям  
 

4.1. Форма указателей: 

4.1.1. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений, выходящих на 

улицы, по которым зданиям, сооружениям присвоены адреса (далее – главные фа-

сады): 
 

 

4.1.2. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений (за исключением 

объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся  главными 

фасадами: 
 

 
 

4.2. Требования к указателям. 

4.2.1. Форма – горизонтальная. 

4.2.2. Размеры: 

4.2.2.1. Высота: 

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм; 

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм. 

4.2.2.2. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наимено-

вания улицы и длины номера дома. 

4.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения. 

4.2.4. Шрифтовое написание. 

4.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателях указываются в со-

ответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.4.1 Положения. 

4.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в напи-

саниях: 

для поля с наименованием улицы – Medium; 
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для поля с номером дома – Semi Bold.  

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приве-

денному в таблице 3 размеру: 
 

Таблица 3 

 

Текст Вариант исполнения указателя 

«стандарт» «компакт» 

Наименование элемента планировочной струк-

туры или элемента улично-дорожной сети 

131 п. 104 п. 

Собственное наименование элемента планиро-

вочной структуры или элемента улично- 

дорожной сети 

390 п. 312 п. 

Номер дома 781 п. 625 п. 

Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии) 

390 п. 312 п. 

 

4.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения. 

4.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения. 

 

5. Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных 

к перекресткам улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, 

а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, 

правобережной части Советского района города Новосибирска, 

и требования к таким указателям 

 

5.1. Форма указателей: 

5.1.1. Форма указателей на главных фасадах: 

 

 
 

5.1.2. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений (за исключением 

объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся  главными 

фасадами: 

 

 
 

5.2. Требования к указателям. 
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5.2.1. Форма – горизонтальная. 

5.2.2. Размеры: 

5.2.2.1. Высота: 

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм; 

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм. 

5.2.2.2. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наимено-

вания улицы и длины номера дома. 

5.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требова-

ниями, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения. 

5.2.4. Шрифтовое написание: 

5.2.4.1. Наименования улиц и номера домов на указателях указываются в 

соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 3.2.4.1 Положения.  

5.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в напи-

саниях: 

для поля с наименованием улицы – Medium; 

для поля с номером дома – Semi Bold.  

Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приве-

денному в таблице 4 размеру: 

 

Таблица 4 

 

Текст Вариант исполнения указателя 

«стандарт» «компакт» 

Наименование элемента планировочной струк-

туры или элемента улично-дорожной сети 

131 п. 104 п. 

Собственное наименование элемента планиро-

вочной структуры или элемента 

улично-дорожной сети 

390 п. 312 п. 

Наименование, собственное наименование 

элемента планировочной структуры или 

элемента улично-дорожной сети  

транслитерацией 

131 п. 104 п. 

Номер дома 781 п. 625 п. 

Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии) 

390 п. 312 п. 

 

5.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения. 

5.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения. 

 

6. Форма дополнительной таблички и требования к ней 

 

6.1. Форма дополнительной таблички: 
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6.2. Требования к дополнительной табличке. 

6.2.1. Форма – горизонтальная. 

6.2.2. Размеры: 

6.2.2.1. Высота: 

при указании информации в одну строку – 125 мм; 

при указании информации в две строки – 150 мм; 

при указании информации в три строки – 200 мм; 

при указании информации в четыре строки – 225 мм; 

при указании информации в пять строк – 275 мм. 

6.2.2.2. Ширина дополнительных табличек варьируется в зависимости от 

длины наименований улиц. 

6.2.3. Цветовое решение: наименование улицы указывается на белом поле 

(цвет RAL 9003) синими буквами (RAL 5002). 

6.2.4. Шрифтовое написание. 

При разработке макета дополнительной таблички используется шрифт Inter 

Medium в строчном написании с выравниванием по левой стороне. Размер шриф-

та (в типографских пунктах) составляет 79 п. 

6.2.5. Верстка дополнительной таблички осуществляется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными абзацами первым, вторым, четвертым – шес-

тым подпункта 2.2.4.3 Положения. 

6.2.6. Конструктивное решение дополнительной таблички определяется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.5.1 Положения. 

 

_____________ 


