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Еще в 1996 году Рижская дума по итогам
специального конкурса утвердила единую
форму информационных табличек с
названиями улиц и домов.
За основу был взят вариант, существовавший
еще в годы Первой республики, с белыми
буквами на синем фоне. Однако кое-где в
городе еще до сих пор можно встретить
различные варианты написания названий улиц
и домов. Иногда их просто нет, и тогда найти нужную улицу и дом весьма проблематично.
Ликвидировать подобный разнобой и должны новые правила.
На левой стороне фасада каждого здания, выходящего на улицу, на высоте 2,5 м от земли и
на расстоянии 0,3—0,5 м от угла дома в обязательном порядке вывешивается жестяная
табличка установленного образца размером 280 х 320 мм. На синем фоне с белой окантовкой
указывается название улицы, номер дома, группа земельного участка, на котором он
расположен, а также номер грунта. Что же касается формы собственности, то по своему
желанию хозяин может указывать свою фамилию, наименование фирмы или иного
юридического лица или форму собственности из четырех вариантов (частная,
государственная, совместная или собственность самоуправления). В проекте правил четко
оговариваются также условия вывешивания табличек для зданий, расположенных во дворе
или имеющих длинный фасад. Для многоподъездных домов над каждым подъездом надо
прибивать и таблички с номерами квартир.
Аналогичный порядок установлен и для вывешивания табличек с названиями улиц. Их надо
прибивать на каждом перекрестке, либо на фасадах домов, либо на заборе, либо на
специальных столбах утвержденного образца. Кроме табличек с названиями улиц
допускается размещать таблички с нумерацией домов, направлением и расстоянием до
туристических объектов, а также карты района города. При этом эскиз подобного элемента
городской среды в обязательном порядке утверждается в Строительной управе. И, наконец,
отдельный раздел документа касается установки флагштоков для государственных флагов.
Например, мачта флага не должна быть ниже 7 м, а флагшток запрещается размещать ниже
2,5 м от поверхности земли.
После того как правила будут утверждены Рижской думой и опубликованы в официальных
газетах, для всех собственников зданий устанавливается шестимесячный срок, в течение

которого им предстоит заменить не соответствующие нормативному документу таблички с
нумерацией квартир и адресами нежилых зданий на новые. В годичный срок требуется
заменить информационные таблички с номерами домов, не отвечающие нормативному
документу. В течение двух лет предстоит привести в порядок таблички с названиями улиц. В
противном случае домовладелец будет оштрафован. Также административный штраф в
размере до 50 латов будет выписан в случае, если дом останется безымянным.
Изготовлением табличек с названиями улиц, домов и номерами квартир в Риге занимаются
несколько фирм. Как сообщили в предприятии Darba spars, жестяной прямоугольник синего
цвета с нанесенным белыми буквами номером дома и прочей необходимой информацией
обойдется домовладельцу в 11,85 лата. Однако он должен предварительно обзавестись
справкой в ООО Rīgas GeoMetrs, где будет указано правильное наименование улицы и номер
дома. Также надо представить и выписку из Земельной книги с номером земельного участка
и номером грунта. Что же касается стоимости таблички с названием улицы, то она зависит от
того, сколько букв содержит название улицы. К примеру, табличка Brīvības iela длиной 420
мм и шириной 160 мм обойдется в 20 латов.
19 марта проект правил "О порядке изготовления табличек с нумерацией домов и квартир и
наименований рижских улиц и площадей" рассмотрит Комитет городского развития. Затем
вопрос будет вынесен на президиум и пленарное заседание городского самоуправления.
Обычный срок прохождения документа по различным инстанциям — около месяца.

