
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15.08.2016                                                                                                          № 2460 
 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации города Мурманска от 15.05.2015 № 1264  

«Об утверждении правил установки указателей наименований 
элементов улично-дорожной сети и номеров объектов адресации 

(адресных указателей) на территории города Мурманска» 
 
 

 

 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,  ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма 
латинским алфавитом», утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии  от 22.10.2014 № 1391-ст, Уставом 
муниципального образования город Мурманск, Правилами благоустройства 
территории муниципального образования город Мурманск, утвержденными 
решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971,              
п о с т а н о в л я ю:  

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 15.05.2015 № 1264 «Об утверждении правил установки 
указателей наименований элементов улично-дорожной сети и номеров 
объектов адресации (адресных указателей) на территории города Мурманска» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Требования к размещению, установке и 
содержанию адресных указателей» изложить в новой редакции:  

«2.1. Адресные указатели должны быть размещены и установлены 
согласно следующим требованиям: 

- на главных фасадах объектов адресации, на расстоянии не более 1 м от 
угла, на высоте от 2,5 до 4 м от уровня земли; 
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- 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 грань адресного указателя устанавливается в единой 
горизонтальной оси с верхней гранью окна первого этажа при установке на 
многоквартирном доме, при отсутствии свободного углового пространства 
допустима установка адресных указателей над окнами первого этажа; 

- установка осуществляется с правой стороны главного фасада объекта 
адресации, на объектах адресации с протяженностью фасада более 100 метров  
адресный указатель устанавливается как с правой так и с левой стороны 
главного фасада объекта; 

- на фасадах объектов адресации, со стороны дворовых территорий - со 
стороны внутриквартального проезда транспортных средств; 

- на глухих ограждениях - справа от главного входа, въезда (высота 
установки адресных указателей регламентируется высотой ограждения, верхняя 
граница адресного указателя должна быть ниже верхней границы ограждения 
не более 0,1 м); 

- на ограждениях индивидуальных жилых домов справа от главного входа, 
въезда (высота установки адресных указателей регламентируется высотой 
ограждения, верхняя граница адресного указателя должна быть ниже верхней 
границы ограждения не более 0,1 м); 

- допускается размещение адресных указателей с внутренней подсветкой в 
виде единого светового модуля. 

В случаях технической невозможности установки адресных указателей 
согласно требованиям установки, указанным в настоящем пункте, допускаются 
иные места их установки, которые согласовываются с комитетом по развитию 
городского хозяйства администрации города Мурманска и комитетом 
градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска.». 
 1.2. Абзац первый пункта 3.3 раздела 3 «Внешний вид адресных 
указателей на территории города Мурманска» изложить в новой редакции: 
         «3.3. Тип адресного указателя № 2 в уменьшенных габаритах 
предназначен для размещения на индивидуальных жилых домах, сооружениях 
инженерной инфраструктуры, а также для размещения на объектах адресации, 
расположенных вне зоны общественно-делового центра исторической части 
города Мурманска в случае технической невозможности размещения адресного 
указателя типа № 2.». 

1.3. Раздел 5 «Расположение типов адресных указателей на территории 
города Мурманска» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  
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2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
главы администрации  
города Мурманска                                                                         А.Г. Лыженков  
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Приложение  

к постановлению администрации  
города Мурманска 
от 15.08.2016 № 2460 

 
 

5. Расположение типов адресных указателей 
на территории города Мурманска 

 
На объектах адресации,  фасады которых выходят на: проспект Ленина 

(дома с № 41 по № 102), улицу Воровского, улицу Дзержинского, улицу 
Пушкинскую, улицу Капитана Егорова, улицу Коминтерна, улицу Профсоюзов, 
улицу Комсомольскую, улицу Ленинградскую, улицу Академика Книповича от 
пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Шмидта, улицу 
Шмидта от пересечения с улицей Академика Книповича, через улицу 
Коминтерна до улицы Челюскинцев, улицу Челюскинцев до пересечения с 
улицей Карла Либкнехта, улицу Карла Либкнехта от пересечения с улицей 
Челюскинцев до пересечения с проспектом Ленина, улицу Карла Маркса от 
улицы Челюскинцев до пересечения с улицей Софьи Перовской, улицу Софьи 
Перовской от пересечения с улицей Карла Маркса до улицы Комсомольской, 
улицу Самойловой, переулок Пионерский, улицу Октябрьскую от пересечения 
с проспектом Ленина до пересечения с улицей Челюскинцев, улицу 
Володарского до пересечения с улицей Челюскинцев, проезд Рыбный, проезд 
Флотский, бульвар Театральный,  устанавливаются указатели типа № 1. 

Таблица транслитерации объектов адресации для установки адресных 
указателей типа № 1 

улица  ulitsa 
бульвар bulvar 
переулок pereulok 
проезд proezd 
проспект prospekt  
Академика Книповича Akademika Knipovicha 
Володарского Volodarskogo 
Воровского Vorovskogo 
Дзержинского Dzerzhinskogo 
Капитана Егорова Kapitana Egorova 
Карла Либкнехта Karla Libknekhta 
Карла Маркса Karla Marksa 
Коминтерна Kominterna 
Комсомольская Komsomolskaya 
Ленина  Lenina  
Ленинградская Leningradskaya 
Октябрьская  Oktyabrskaya 
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На других объектах адресации устанавливаются адресные указатели 

типа № 2 (адресные указатели типа № 2 в уменьшенных габаритах).  
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пионерский Pionerskiy 
Профсоюзов Profsoyuzov 
Пушкинская Pushkinskaya 
Рыбный  Rybnyi 
Самойловой Samoylovoy 
Софьи Перовской  Sofi Perovskoy 
Театральный Teatralniy 
Флотский Flotskiy 
Челюскинцев  Chelyuskintsev 
Шмидта Shmidta 


