Изображение взято из открытого источника (сайт КГА,
http://kgainfo.spb.ru/obrascheniya-i-uslugi/ustanovlennye-formy-obrashchenij-iobra/).
3.2.2. Специальные требования, предъявляемые
к размещению и содержанию знаков адресации
Знаки адресации являются обязательным элементом благоустройства,
размещаемым на объекте благоустройства - фасаде здания, сооружения
(трансформаторных подстанциях, газораспределительных пунктах).
Обязанность по размещению знаков адресации исполняется
владельцами зданий, сооружений.
Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы
городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц,
номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них.
Основными видами знаков адресации являются:
–
номерные знаки, обозначающие номера домов;
–
указатели названий улиц, площадей;
–
указатели названий улиц, площадей, обозначающие в том числе
нумерацию домов в квартале;
–
таблички, обозначающие номера подъездов и квартир.
В отношении знаков адресации требуется разработка листа
согласования.
Знаки адресации должны соответствовать архитектурному облику
Санкт-Петербурга, архитектурно-градостроительному облику здания,
сооружения, обеспечивать зрительное восприятие с дальних дистанций.
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Примеры знаков адресации:

указатели названий улиц,
площадей

номерные знаки, обозначающие
номера домов

таблички, обозначающие номера
подъездов и квартир
Внешний вид знаков адресации может отличаться в зависимости
от места расположения объекта, ниже приведены примеры знаков адресации,
размещенных в исторической части города и спальных районов города:

пример для исторической
застройки

пример для района современной
застройки

Основные требования к содержанию знаков адресации включают
в себя:
–
контроль за наличием и техническим состоянием знаков
адресации;
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–
своевременную замену знаков адресации (в случае изменения
топонимики);
–
поддержание внешнего вида, периодическую очистку знаков
адресации;
–
снятие, сохранение знаков адресации в период проведения
ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;
–
регулирование условий видимости знаков адресации (высоты
зеленых насаждений).

Размещение на знаках адресации объявлений, посторонних надписей,
рисунков и других сообщений, не относящихся к данным указателям,
запрещено.
В соответствии с Правилами благоустройства запрещается разработка
проектных решений всех видов объектов для размещения информации,
перекрывающих знаки адресации.
3.3. Административная ответственность
Самовольное, в нарушение Правил благоустройства территории
Санкт-Петербурга, изменение фасада здания, сооружения влечёт
административную ответственность в соответствии со ст. 18 Законом
Санкт-Петербурга с назначением наказания в виде административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от трех тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Действия
лиц,
предусмотренные
ст.
18
Закона
Санкт-Петербурга, в части размещения (устройства) дополнительного
остекления являются противоправными в случае устройства такого
остекления после 11.01.2020.
Неосуществление мероприятий по содержанию или обязанностей
по размещению знаков адресации влечёт административную ответственность
в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона Санкт-Петербурга с назначением
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