
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

11.03.2020                         с. Пальна-Михайловка                                       № 9
 

Об утверждении образца указателей с названием улиц и номерами
домов на территории Пальна-Михайловского сельсовета

Становлянского района
 
В соответствии с Положением «Об организации освещения улиц и установки указателей с

названием улиц и номерами домов в Пальна-Михайловском сельсовете Становлянского района»,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 10.02.2020  №
165, администрация Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить образец указателей с названием улиц и номерами домов на территории Пальна-

Михайловского сельсовета Становлянского района
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Глава администрации Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
И.А. Аверьянова

 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Пальна-Михайловского

сельсовета Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
11.03.2020 № 9

 
Образец указателей с названием улиц и номерами домов на территории

Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
 
1. Описание образца указателей с названием улиц и номерами домов.
Указатель названия улицы, площади, проспекта и т.д. представляет собой прямоугольник

габаритным размером 600 x 200 (мм).
Указатель номера дома представляет собой квадрат габаритным размером 200 x 200 (мм).
Цветовое решение указателей: на синем фоне белые буквы и цифры.
Указатели названия улицы, площади, проспекта и т.д. размещаются с левой стороны фасада

зданий на высоте не более 3,5 метра от уровня земли на расстоянии 25 - 30 см от угла зданий,
имеющих четные номера, и с правой стороны фасада зданий, имеющих нечетные номера.

Указатель номера дома размещается на каждом здании, с левой стороны фасада зданий на
высоте не более 3,5 метра от уровня земли, на расстоянии 50 см от угла зданий, имеющих четные
номера, и с правой стороны, имеющих нечетные номера. При протяженности здания более 60 метров
устанавливается дополнительный указатель в противоположной части здания.

2. Графическое изображение образца указателей с названием улиц и номерами домов:
 

Наименование Вид Размер (мм)

Указатель номера дома 200 x 200

Указатель названия улицы, площади, проспекта и т.д. 600 x 200



 


