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Вступление:

Адресная табличка на дом, адресная вывеска, аншлаг, адресный знак, дом знак – множество юридических определений
означает одну простую вещь – изображение
жение с адресом, которое должно находится на фасаде здания и информировать
информир
наблюдателя о географическом кадастровом адресе данного объекта, здания, помещения, территории (адрес, который
находится в общем государственном кадастровом реестре).
В этой полезной статье мы расскажем обо всех юридических,
юр
технических,, дизайнерских тонкостях связанных с
адресными табличками (адресными знаками, номерами, домовыми знаками и т. д.) – какой
ой основной закон про адресные
таблички регламентирует этот вопрос,, как правильно выбрать адресную вывеску на свой дом, какой правильный размер таблички
для дома (коттеджа, дачи), нужный цвет домового знака, форма таблички,
таблички и конечно же ошибки при заказе,
заказе монтаже табличек на
дом. Эта статья, поможет подобрать Вам нужную табличку,
табличку руководствуясь советами нашего юриста и законом РФ, а также
практическими советами нашего дизайнера исходя из Ваших пожеланий.
пожеланий
Если даже после наших рекомендаций, советов, практических примеров Вы не сможете разобраться с выбором и
установкой адресной таблички, адресного знака или номера дома, нажмите на эту ссылку https://все-таблички.рф/
https://все
и оставьте
заявку на звонок менеджера или
и напишите нам на почту: 996654@все-таблички.рф или в WhatsApp +79053615832 и мы сделаем Ваш
домовой знак неповторимым и отвечающим всем требованиям закона. Вы сможете не только получить достойное украшение
(оправу) дому, но и сделать запоминающийся, авторский подарок себе, друзьям, близким, который будет напоминать о вас каждый
раз, когда одариваемый возвращается домой.
Хороших запоминающихся покупок Вам и Вашим близким на нашем сайте https://все-таблички.рф/
таблички.рф/

С уважением, директор
Миронов Андрей Викторович
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Друзья, прежде чем передать слово нашему дизайнеру и окунуться в приятные хлопоты по украшению Вашего семейного
гнёздышка, ну или как говорят мужчины «Родового гнезда», давайте разберёмся, а с чего вдруг существует такая потребность
присваивать дому, квартире,
тире, да и в принципе любому строению адрес. У этого вопроса, как и у всего, что происходит в нашей жизни есть
две стороны.
Первая.
Ещё со времён Наполеона или даже раньше цари, императоры,
императ
князья ну или другой какой-либо
либо правитель решал простую задачу
– сбор налогов, а для этого надо знать к кому идти, и это было то с чего всё началось,
началось, т. е. главная причина. Впоследствии,
В
чтобы
задобрить своих подданных нашлось ещё очень много причин присваивать адреса и вешать адресные таблички, аншлаги и вывески,
которые
торые народу нравились немного больше, ну например: чтобы вас мог найти почтальон и принести долгожданную посылку с нашей
красивой табличкой, или чтобы скорая помощь или пожарные смогли Вас найти и спасти вас и ваше имущество, или документы
оформить на собственность
ственность с указанием вашего адреса. В настоящее время найдётся ещё как минимум 100 причин присвоить адрес дому
и повесить на него адресную табличку. Всё это будет «Первая сторона», без которой ни куда, как без воздуха или воды и эту сторону
сто
в
нашей стране регулирует Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №443-ФЗ
№443 ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Этот
закон регламентирует следующие понятия: адрес, государственный адресный реестр, объект адресации, федеральная информационная
адресная система и т. д.
Важно знать, не существует общего закона по адресным табличкам, который касался бы всей территории России. Закон, который
расскажет
скажет Вам технические аспекты по адресным табличкам, в каждом регионе России существует свой, районный (город, область,
областной
ной район, муниципальное образование и пр.). Это законные официальные документы, которые регламентируют правила
размещения адресных
ых табличек (аншлаг, вывеска, знак) на домах данного региона
региона и этот документ обычно юридически
юри
привязан к теме
ремонта фасадов зданий и их содержания. Эти правила в разных регионах России могут отличаться друг от друга и иметь свои
региональные технические нюансы. Но в целом все технические требования и правила по размещению адресных табличек в различных
регионах России очень похожи друг на друга.
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Адресная табличка нужна на любой объект недвижимости (жилой
дом, садовый дом, коттедж, производственное здание, офисное здание,
складское здание, гаражный кооператив, административное здание и пр.),
пр.)
который имеет официальную регистрацию в Едином
Един
государственном
реестре недвижимости (ЕГРН). Кроме того пользоваться вашим объектом
недвижимости вы имеете право после того, как повесите на него табличку с
адресом. Отдельно оговорим вопрос таблички для садового дома, который
не является объектом недвижимости
вижимости и не зарегистрирован в ЕГРН.
Юридически тут будет нужна табличка не на дом, а на садовый участок (на
ограждение участка, на забор, на ворота, на калитку, на постройку на
участке). Правила внешнего вида и установки таблички на садовый дом
(участок)) обычно оговаривает устав садового товарищества, где находится
этот дом. При этом это будет номер вашего садового участка, а не дома.

Вопросами изготовления, установки и обслуживания адресной таблички на дом занимается собственник помещения. Финансовые
траты, связанные с решением этих вопросов также несёт собственник. Поэтому если вы имеете дом, коттедж, гараж, пристройку или
прочее отдельно
льно стоящее помещение, при этом оно оформлено как объект недвижимости,
недвижимости, оплачивать адресную табличку будете лично
вы.
Чтобы наше общение не превратилась в унылое перечисление статей закона и их требований мы переходим ко второй стороне
нашей статьи и передаём слово нашему дизайнеру. Он уже не раз засыпал,
засыпал читая законы и правила по размещению домовых знаков,
вывесок, аншлагов, а как мы все знаем, чтобы освоить материал на нём (на книге или учебнике) надо поспать и тогда будете всё знать.
Наш дизайнер
айнер выспался и рвётся в бой, чтобы рассказать Вам самое интересное и увлекательное про адресные таблички,
домовые вывески, аншлаги и т. д. Итакк переходим ко второй части статьи.
ста
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Вторая сторона.
Раз уж так получилось, что нам нужна адресная табличка, и закон нас обязывает её устанавливать и содержать за свой счёт,
давайте сделаем её по всем правилам, и пусть этот обязательный атрибут станет украшением
украшение вашего дома, которым любуетесь не
только вы, но и все проходящие и проезжающие мимо. Для этого ответим на 10 основных вопросов.
1. Размер адресной таблички.
Трудно любоваться табличкой, если её не видно или она не
читаема, поэтому отсюда
сюда основное правило: Адресная табличка должна
быть чёткой, контрастной, с хорошо различимой информацией, которая
легко читается человеком, проходящим (проезжающем на авто) мимо
вашего дома по прилегающей улице. Для хорошего визуального
восприятия прямоугольных адресных табличек мы рекомендовали бы
следующие размеры:
ры: для таблички на частный дом - минимальный
размер 530 х 128 мм, максимальный размер - 880 х 140 мм, для
таблички на многоквартирный дом - минимальный размер 700 х 140
мм. Данные размеры являются унифицированными и оптимальными
для табличек на дом. Информация
мация на таких размерах читается с
большого расстояния вполне хорошо и без проблем. Также возможно
применение нестандартных размеров и форм табличек на дом - от
круглых до квадратных. В данном варианте размеры самой таблички и
размеры шрифтов подбираются индивидуально,
ндивидуально, исходя из параметров
дальности просмотра. В нашем каталоге мы унифицировали и
подобрали по 3 основных размера на каждый из вариантов табличек, и
вы можете выбрать то, что вам больше подходит. Отправьте сообщение
на почту: 996654@все-таблички.рф,, или в WhatsApp +79053615832. и
наш менеджер вышлет каталог табличек, в котором более 50 моделей
табличек на любой вкус, кроме того менеджер поможет с выбором
таблички.

https://все-таблички.рф/

2. Форма, цвет и дизайн таблички с адресом.
С точки зрения дизайна и информативности самое главное и
неотъемлемое правило - это контраст изображения на адресной
табличке. На светлом фоне необходимо делать темный текст, на
темном фоне - светлый текст. Дизайн
изайн самой таблички может быть
совершенно различным - прямоугольная или фигурная форма со
светлым текстом и темным фоном...
ом... или темный текст на светлом
светло
фоне. Здесь уже важно подобрать корректные читабельные четкие
шрифты
для
информирования
наблюдателя.
Обязательно
оговоримся, что традиционно в цветах для табличек на дом
используется белый и темно синий цвет.. Более редкий вариант - это
белый и черный... еще более редкий - белый и коричневый... Однако,
пожелание заказчика - это закон, и таблички на дома мы делаем и
зелеными и фиолетовыми и даже розовыми.
розовыми Главное - это хорошая
читаемость информации с расстояния. С формой таблички на дом все
достаточно просто, всё зависит от ваших пожеланий, технических
требований места монтажа, планируемого бюджета. Если деньги есть
- развлекаемся как хотим... (можем вообще сделать полный
эксклюзив с привлечением художника и сделать авторскую табличку),
если бюджет ограничен - рекомендуем наши модели из стандартного
каталога.
Обязательное условие: табличка должна быть
продолжением архитектурного дизайна вашего дома. К примеру,
если вы размещаете табличку на колонну забора, то лучше подобрать
круглую табличку или табличку, которая не будет выступать за края
колонны. Если вы сомневаетесь, какой цвет выбрать, то попробуйте
сочетать её или с цветом забора или с цветом
цве
крыши.
Беспроигрышные варианты цвета, сочетающиеся практически с
любым дизайном это «медь на чёрном» или «золото на чёрном».
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3. Сколько табличек должно быть на доме.
На частных домах достаточно одной адресной таблички вдоль
главной улицы, а вот на многоквартирных домах вывески с адресом
должны присутствовать с нескольких сторон дома (как минимум
вдоль двух перпендикулярно расположенных
положенных улиц). Кроме того надо
иметь в виду, что если частный дом угловой, т. е. находится на
пересечении 2х или даже 3х улиц, то надо устанавливать 2 или 3
таблички соответственно. Так же возможны варианты по
дублированию адреса на заборе и на доме если
есл того требует замысел
дизайнера, или установка адресного комплекта (отдельно табличка с
номером и отдельно табличка с названием улицы). Если у
домовладения два отдельных подъезда (входа) то лучше поставить
две таблички. В целом же это зависит от многих факторов
ф
и лучше
разбираться с конкретным случаем отдельно.
Кроме того помимо адресных
информационные таблички, такие как:

табличек

есть

ещё

и

- объект охраняется;
- ведётся видеонаблюдение;
- осторожно злая собака;
- почта.
Их количество, место размещенияя, сочетание с адресной
табличкой нужно рассматривать индивидуально.
Задавайте вопросы нашим менеджерам, и они точно помогут с
выбором.
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4. Куда и на какую высоту устанавливать адресную табличку.
Номерные знаки по месту могут размещаться:







на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада,
ближней по направлению движения транспорта;
транспорта
у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного
входа, въезда.

В целом все везде одинаково - указатели номеров домов устанавливаются на
фасад здания в начале (и) или в конце здания. Как правило, табличка
устанавливаются на высоте 2.5 - 3.5 метра (в районах современной застройки - до 5
м)... и на удалении 0.5 - 1.5 метра от угла здания. В некоторых законах написано,
что на частные дома "...с левой стороны на домах, имеющих четные номера, и с
правой стороны фасада на домах, имеющих нечетные номера".
Есть и ограничения по месту установки табличек,
таблич предписываемые законом:





размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных
деталей
отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).
Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а
также наземных объектов,
ов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
размещение адресных табличек на участках фасада здания, плохо
просматриваемых со стороны транспортного и пешеходного движения,
вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках
фасада, на элементах
ах декора здания, на карнизах, на воротах не
допускается.
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5. Из какого материала лучше брать табличку.
На сегодняшний день существует огромный список материалов, из которых
изготавливают адресные таблички. Все они имеют свои достоинства и недостатки.
Например:







пластик ПВХ (достоинство: низкая стоимость, недостаток: очень маленький
срок службы, деформация, выгорание на солнце,
солнце расслоение)
пластик полистирол (достоинство:
достоинство: низкая стоимость, недостаток: маленький
срок службы, деформация, выгорание на солнце,
солнце расслоение)
сталь оцинкованная (достоинство:
достоинство: низкая стоимость, недостаток: ржавчина,
отслоение букв)
оргстекло (достоинство:
достоинство: современны дизайн, рельефный
р
объёмный рисунок,
недостаток: приклеенные буквы, деформация, выгорание на солнце)
солнце
алюминиевый композит (достоинство:
достоинство: низкая стоимость, недостаток:
деформация, выгорание на солнце)
натуральное дерево (достоинство: натуральность материала, рельеф,
оригинальный
ригинальный дизайн, недостаток очень маленький срок службы, старение,
шелушение краски, выгорание, растрескивание)
и т. д.
Таблички отлитые из алюминия не имеют составных частей, а значит у
них ни чего не отвалится, этот материал не ржавеет, со временем он темнеет и
приобретает благородный внешний вид. Краски, которые используются при
окрашивании табличек атмосферостойкие и имеют гарантию 10 лет, а сама
табличка не имеет срока службы и может
мож передаваться из поколения в
поколение как семейная реликвия. Кроме того по красоте и стилю с нашими
табличками не сравнится ни один материал из вышеперечисленных. Поэтому
скажем без лишней скромности, у наших табличек нет конкурентов!
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6. Установка адресных табличек.
Поверхность, на которую чаше всего приходится прикреплять адресные таблички это:
 кирпич
 шлакоблок
 металл
 сайдинг
 дерево


В большинстве случаев в качестве крепежей используются саморезы. Вам
понадобятся от двух до четырех саморезов - это зависит от размера и дизайна
таблички (как правило в дизайне таблички место для крепежей предусмотрено и они
не только не портят ее внешний вид, но и являются дополнительным украшением).
украшением)
При креплении таблички на деревянную основу, саморезы должны быть по дереву
(с большим шагом резьбы), на металлическую - по металлу (с малым шагом). И в том и
другом случае в основе лучше предварительно насверлить
насвер
отверстия немного
меньшего диаметра.
Для установки таблички на деревянную поверхность не желательно, но можно
использовать и гвозди. Только бить надо не непосредственно по гвоздю, а по
металлической насадке, которая упирается в шляпку гвоздя - такой метод забивания
не деформирует табличку в случае соскакивания молотка.
Если Вы планируете крепить табличку на поверхность из кирпича
кир
или шлакоблока,
кроме саморезов, Вам понадобится соответствующее количество пластиковых или
деревянных "пробок".
Проследите так же, чтобы саморезы были с антикоррозийным покрытием или из
нержавеющих материалов, иначе после нескольких лет эксплуатации от заржавевших
"шляпок" саморезов могут пойти некрасивые потеки, которые испортят внешний вид
адресной таблички.
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Антивандальная установка таблички
Для того, чтобы
бы табличку невозможно было открутить,
отк
при
установке используйте саморезы под крестовую отвертку, а затем
слегка высверлите шляпку самореза, чтобы отверткой не было
возможности ее открутить. Высверливание саморезов - это самый
радикальный способ защитить табличку, т. к. и вам снять ее будет
достаточно сложно. Можно не высверливать саморез, а просто нанести
на него небольшое количество герметика или жидких гвоздей,
подобранных под цвет таблички этот способ защитит табличку от
вандалов и придаст табличке законченный вид.
Если же предполагается возможность переноса таблички на
другое
угое место, можно взять саморезы с шестигранной головкой под
ключ, а можно автомобильные болты или саморезы "секретки",
которые обычно используют для крепления автономеров - это не
защитит табличку от демонтажа на все 100%, но по крайней мере
усложнит задачу воришкам.
Для металлических табличек хороший способ крепления с помощью
помощ
заклепок. Для того чтобы
обы снять табличку из металла закрепленную
таким способом придется высверливать заклепки.
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7. Срок службы адресной таблички.
Пластиковая табличка на дом, выполненная из правильных,
правильных
надежных, европейских
ких материалов прослужит 3-5 лет. Табличка,
выполненная из оцинкованной или нержавеющей стали может
прослужить и до 10
0 лет. Основное значение имеет место эксплуатации
- наличие воды, льда, снега... и конечно
о же наличие открытого солнца
и УФ лучей. Эти параметры могут повлиять как в большую
б
так и в
меньшую сторону по надежности и долговечности таблички на дом.
Именно такую информацию предоставляют производители адресных
табличек из этих материалов, но проблема состоит в том, что мы не
строит дом на 3-5
5 и даже 10 лет. В своих домах мы живём
поколениями, а если это «родовое гнездо» или «родовая усадьба» то
целые династия ведут свою историю, историю своего дома. Не думаю,
что таких людей устроит срок службы 3-5
5 лет, да и 10 тоже. Поэтому
стоит выбирать именно литые таблички из алюминия, украшать их
семейным или фамильным гербом и передавать из поколения в
поколение,, ведь они прослужат 100 и более лет и не потеряют ни
художественной ценности, ни эстетической привлекательности. Будут
впитывать историю вашей семьи, и приобретать благородный оттенок
времени.
Технология художественного литья металла известна уже
многие тысячелетия, мы любуемся шедеврами мастеров давно
минувших лет и видим сколько будет ещё существовать это творение.
Тоже самое можно сказать и про наши таблички, они отлиты по той же
технологии из металла, который не подвержен старению. Эти
адресные таблички
ки будут радовать своих владельцев всегда.
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8. Цена адресной таблички, сколько стоит.
Стоимость нашей таблички зависит от многих параметров
(размер, форма, авторский дизайн или стандартный, наличие
дополнительных покрытий и т. д.), чтобы узнать цену нужно
написать нам на почту 996654@все-таблички.рф
таблички.рф Или прислать
сообщение в WhatsApp +79275615723,, можно перейти по
ссылке: https://все-таблички.рф/ и заказать бесплатный звонок
менеджера, который не только поможет с выбором таблички
и учтёт все
се ваши пожелания, но и предоставит скидку или
предложит поучаствовать в акции (а они у нас бывают часто).
Поэтому ждём ваших заказов.
9. Могут ли оштрафовать (применить санкции) за
отсутствие адресной таблички?
Да, к сожалению (или к счастью) могут. Адресная
табличка является элементом структуры благоустройства
территории, поэтому цель контролирующих органов добиваться порядка в этой области. Могут проводиться
периодические государственные проверки, - выездные
комиссии по благоустройству территории. По результату
проверки может быть вынесено предупреждение, а
впоследствии и наложен штраф на владельца здания за
отсутствие вывески с адресом. Поэтому мы рекомендуем
соблюдать законы и устанавливать адресные вывески
вовремя. Самое главное, что с нами адресная
сная табличка станет
не просто обязательным атрибутом, но и украшением
притягивающим внимание к вашему дому.
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10. Ошибки при проектировании и монтаже
онтаже адресной вывески на дом.
Существует ряд стандартных ошибок при заказе таблички на дом у производителя. Попробуем их вкратце описать:









размер таблички на дом не должен быть слишком маленьким или слишком большим. Он должен быть оптимальным, хорошо
читаться с расстояния прохода пешехода или проезда машины. Слишком большая табличка смотрится на доме или заборе
аляповато и не естественно.
цветт таблички на дом должен быть контрастен. Советуем использовать классические цвета – медь на чёрном, золото на чёрном,
синий, коричневый, чёрный.. Табличка будет узнаваться с расстояния.
материал для таблички на дом следует использовать как Вы уже поняли: алюминий.
а
Ещё можно использовать бронзу или латунь,
но это значительно дороже. Использование для адресной таблички ржавого железа с помойки или веток с соседнего куста - это
ошибка.
правильный монтаж (установка) таблички на дом - это залог долгой и надежной службы. Напряжения таблички при монтаже,
изгибы поверхности - это ошибки которых следует избегать. Советуем воспользоваться нашими инструкциями по монтажу
табличек на дом.
поиск и покупка слишком дешевой таблички на дом - это большой риск и на 99% вы получите
полу
спорный вариант, который
прослужит вам один год. Как говорится - чудес не бывает. С учетом того, что табличка на дом покупается один раз на много,
много много
лет - экономить на ее покупке не стоит. Это просто совет.
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Надеемся, что эта статья была вам полезна.
полезна. Желаем вам легко и оптимально найти именно свою табличку на дом, успешно ее
установить и каждый день радоваться ее внешнему виду.
Вы можете оценить наши готовые работы на нашем сайте: https://все-таблички.рф/ и выбрать оттуда наиболее
н
понравившийся вариант.
А также воспользоваться нашим каталогом адресных табличек для выбора лучшего варианта.
Кроме того на нашем сайте есть очень удобный конструктор адресных табличек,
табличек, в котором можно сформировать, буквально в
течении 2-3 минут макет вашей таблички, и посмотреть как она будет выглядеть в цвете и оценить сочетание и дизайн.
Мы изготовим для вас любую адресную табличку с отличным дизайном. Для того чтобы рассчитать точную стоимость заказа по
адресной табличке на дом вам необходимо воспользоваться конструктором табличек или отправить заявку
за
в произвольной форме
на нашу электронную почту : 996654@все-таблички.рф
996654@все
или отправить сообщение в WhatsApp +79053615832.
Наш телефон в +7 (8512) 99-66-54.. Мы изготовим и доставим литые адресные таблички в любой город, поселок или деревню
России.

Ждем ваших заявок.

С уважением,
Завод Все-таблички.рф
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