Проект

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
________________

№ _______________

О внесении изменений в Правила благоустройства, соблюдения
чистоты и порядка в городе Пензе, утвержденные решением Пензенской
городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1.
Внести в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка
в городе Пензе, утвержденные решением Пензенской городской Думы от
26.06.2009 № 66-7/5 (Пензенские губернские ведомости, 2009, № 48; 2010, №№
20, 59, 113; 2011, №№ 25, 35, 45; Муниципальные ведомости. Пенза, 2012, № 2;
2013, №№ 14, 39; 2014, №№ 24, 44; 2015, № 77; 2016, № 46; Молодой ленинец.
Спецпроект, 2016, № 16; муниципальная газета «Пенза», 2017 №№ 3
(спецвыпуск), 18 (спецвыпуск), 23 (спецвыпуск); 2018, № 23 (спецвыпуск);
2019, № 4 (спецвыпуск) следующие изменения:
1)
в разделе 1:
а) в пункте 1.4.3 слова «малых архитектурных форм» заменить на слова
«элементов благоустройства»;
б) дополнить пунктом 1.4.5а следующего содержания:
«1.4.5а. Территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары).»;
в) пункт 1.4.7 признать утратившим силу;
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г) пункт 1.4.9 изложить в следующей редакции:
«1.4.9. Объекты благоустройства территории – территории, находящиеся
в границах города Пензы на которых осуществляется деятельность по
благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые функциональнопланировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия
(площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой,
растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения,
природные комплексы, особо охраняемые природные территории,
эксплуатируемые кровли и озелененные участки крыш, линейные объекты
дорожной сети, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории,
подлежащие содержанию в надлежащем виде и состоянии для использования
по назначению.»;
д) пункт 1.4.15 изложить в следующей редакции:
«1.4.15. Элементы благоустройства территории – элементы, служащие
для удобства пребывания людей и для придания окружающей среде
благоприятного вида (элементы озеленения, покрытия тротуаров, дорожек,
площадок, проездов и др., ограждения (заборы), водные устройства, игровое и
спортивное оборудование, элементы освещения, малые архитектурные формы и
городская уличная мебель, уличное коммунально-бытовое и техническое
оборудование,
объекты
монументально-декоративного
искусства,
некапитальные нестационарные сооружения, рекламные конструкции,
информационные материалы, объемные аэродинамические конструкции).»;
е) дополнить пунктами 1.4.15а, 1.4.15б следующего содержания:
«1.4.15а. Малые архитектурные формы – искусственные элементы
садово-парковой композиции: беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки,
арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских
площадок, навесы и другие.
1.4.15б.
Объекты
монументально-декоративного
искусства
–
мемориальные объекты (памятник, бюст, стела обелиск, монументальная
композиция), объекты жанровой городской скульптуры и художественные
композиции, являющиеся элементами благоустройства.»;
ж) пункт 1.4.16а изложить в следующей редакции:
«1.4.16а. Информационная конструкция – конструкция, имеющая каркас
и (или) крепление, содержащая визуальную информацию нерекламного
характера, выполняющая функцию информирования граждан.»;
з) дополнить пунктами 1.4.16б – 1.4.16д следующего содержания:
«1.4.16б. Нестационарные объекты рекламы – конструкции, не имеющие
прочной связи с объектом недвижимого имущества (нестабильного
территориального размещения), используемые для распространения наружной
рекламы, а также реклама, непосредственно размещенная на остановочных
пунктах движения общественного транспорта, витринах, киосках, лотках,
передвижных пунктах торговли, уличных зонтиках.
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1.4.16в. Информационные материалы – газеты, афиши, плакаты,
объявления, надписи, графические изображения, графические конструкции,
наклейки, самоклеящиеся пленки, фотоизображения, 3D-визуализации,
информационные конструкции.
1.4.16г. Графическая конструкция – конструкция, имеющая каркас и (или)
крепление, содержащая исключительно графическое изображение.
1.4.16д. Объемная аэродинамическая конструкция – статическая или
динамическая конструкция (фигура), функционирующая за счет потока
воздуха, подаваемого нагнетателем или наполнения газом.»;
и) пункт 1.4.23 изложить в следующей редакции:
«1.4.23. Контейнерная площадка – специально оборудованное место
(площадка) накопления твердых коммунальных отходов с твердым покрытием
(асфальтовым или бетонным) для сбора и временного хранения ТКО с
установкой необходимого количества контейнеров (бункеров) под ТКО,
размещаемая в соответствии с санитарными нормами и правилами.»;
к) дополнить пунктом 1.4.45а следующего содержания:
«1.4.45а. Порубочные остатки – пни, стволы, корни, ветки, полученные в
результате обрезки, вырубки (сноса) деревьев и кустарников.»;
л) дополнить пунктами 1.4.48, 1.4.49 следующего содержания:
«1.4.48. Деятельность по благоустройству включает в себя разработку
проектной документации по благоустройству территорий, выполнение
мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.
1.4.49. Проект благоустройства – документация, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая архитектурно-планировочные,
ландшафтные, дизайнерские и инженерно-технические решения (в том числе
узлы, детали, спецификации материалов), необходимая и достаточная для
выполнения строительно-монтажных работ по благоустройству территории и
иных объектов благоустройства.».
2)
в разделе 2:
а) пункт 2.1.4.8 изложить в следующей редакции:
«2.1.4.8. Территории предприятий и организаций убираются силами и
средствами этих предприятий и организаций или по договору со
специализированными организациями.»;
б) дополнить пунктом 2.1.4.10 следующего содержания:
«2.1.4.10. Территории, отведенные для размещения и эксплуатации линий
электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, сетей
водоотведения – организации, эксплуатирующие указанные сети и линии
электропередачи. В случае, если указанные сети являются бесхозяйными,
уборку и очистку территорий осуществляют организации, которые определены
для содержания и обслуживания указанных бесхозяйных сетей.»;
в) пункт 2.2.11 изложить в следующей редакции:
«2.2.11. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования
снежного вала.
Очередность вывоза снега с уличных магистралей определяется
категорийностью дороги.
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В первую очередь вывозится снег с мостов, путепроводов, остановок
общественного транспорта – в течение 24 часов после окончания снегопада.
Вывоз сформированных снежных валов с магистральных улиц (на
красной линии) осуществляется в следующие сроки после окончания снегопада
в зависимости от интенсивности выпадения снега:
– при снегопаде до 6 см – не более 2 дней;
– при снегопаде более 6 см – не более 4 дней.»;
г) дополнить пунктом 2.2.14а следующего содержания:
«2.2.14а. Отвод талых вод на тротуары не допускается.»;
д) абзац 4 пункта 2.2.16 изложить в следующей редакции:
«– сдвиг (сброс) снега на другие территории с собственных и (или)
прилегающих, а также на проезжую часть улиц и дорог.»;
е) пункт 2.3.10 признать утратившим силу;
ж) абзац 5 пункта 2.3.12 изложить в следующей редакции:
«– сброс смета (мусор, пыль, листва, песок) на другие территории с
собственных и (или) прилегающих.»;
з) дополнить пунктом 2.4.4 следующего содержания:
«2.4.4. Лицо, заинтересованное в благоустройстве территории города
Пензы, имеет право разработать и внести в администрацию города Пензы
инициативный проект в соответствии с установленным порядком.»;
и) пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Праздничное оформление территории города Пензы выполняется
по решению администрации города Пензы на период проведения
государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со
знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в
рамках концепции праздничного оформления территории города Пензы.»;
к) дополнить пунктами 2.6.3 – 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных
и праздничных мероприятий, осуществляют организации самостоятельно за
счет собственных средств, а также по договорам с администрацией города
Пензы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города
Пензы.
2.6.4. В праздничное оформление включаются: вывешивание
национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных
световых элементов и композиций, стендов, киосков (нестационарных
торговых объектов), трибун, эстрад, а также устройство праздничной
иллюминации.
2.6.5. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять
программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов
праздничного оформления, утверждаемыми администрацией города Пензы.
2.6.6. При изготовлении и установке элементов праздничного
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость
технических средств регулирования дорожного движения.».
л) дополнить подразделом 2.7 следующего содержания:
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«2.7. Требования к использованию открытого огня, в парках, скверах,
бульварах, на площадях, улицах, проездах, набережных
2.7.1. Использование открытого огня в парках, скверах, бульварах, на
площадях, улицах, проездах, набережных должно осуществляться при
выполнении следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической
емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающих возможность распространения пламени и
выпадения сгораемых материалов за пределы места использования открытого
огня;
б) место использования открытого огня должно располагаться на
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения,
постройки), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных
деревьев и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп
лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть
очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов и сухой растительности;
г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено
первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации
горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения
пожарной охраны.
2.7.2. В течение всего периода использования открытого огня до
прекращения процесса тления лицом, использующим открытый огонь, должен
осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы
места использования открытого огня.
2.7.3. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при
установлении
на
соответствующей
территории
особого
противопожарного режима;
в емкости, стенки которой имеют разрывы (повреждения) и иные
отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение
сгораемых материалов за пределы места использования открытого огня;
при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
2.7.4. В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и
материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении
токсичные и высокотоксичные вещества;
оставлять место использования открытого огня без присмотра до полного
прекращения горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
горючие материалы вблизи места использования открытого огня.
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После использования открытого огня место использования открытого
огня должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного
прекращения горения (тления).
3)
в разделе 3:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
создаются администрациями соответствующего района города Пензы, за
исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
Решение о создании места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов оформляется приказом главы соответствующего района
города Пензы.»;
б) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Согласование создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов осуществляется администрациями соответствующего
района города Пензы. Решение о согласовании создания места (площадки)
накопления твердых коммунальных отходов оформляется приказом главы
соответствующего района города Пензы.»;
в) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Контейнерные площадки можно совмещать с площадками для
складирования крупногабаритных отходов.»;
г) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
Бремя содержаний контейнерных площадок, специальных площадок для
сбора и накопления крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к
месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, несут собственники помещений в многоквартирном доме.
Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для
сбора и накопления крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к
месту погрузки ТКО, расположенных на территории, не входящей в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут
собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и
территории.»;
д) пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. В случае, если размещение контейнерной площадки на территории
индивидуальной жилой застройки в соответствии с санитарными и
противопожарными требованиями невозможно, вывоз ТКО осуществляется от
каждого индивидуального жилого дома по установленному графику в
соответствии с заключенными с региональным оператором по обращению с
ТКО договорами.»;
е) пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. На придомовой территории каждого многоквартирного дома
размещается контейнерная площадка.
В случае, если размещений контейнерной площадки на придомовой
территории в соответствии с санитарными, противопожарными и иными
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требованиями невозможно, контейнерная площадка размещается на иной
территории в порядке, установленном п. 3.2 настоящих Правил.»;
ж) пункт 3.15 признать утратившим силу;
з) пункт 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.17. Строительные отходы, образовавшиеся во время текущего ремонта
жилых помещений. Подлежат вывозу региональным оператором в рамках
установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО.
Вывоз отходов, образованных при капитальном ремонте помещений
(замена или восстановление несущих, ограждающих или коммуникационных
конструкций), осуществляется на полигон лицами, производящими работы, за
свой счет.
Запрещается складирование строительных отходов, образованных при
капитальном ремонте жилых помещений, на контейнерных площадках и в иных
не предназначенных для этих целей местах.»;
и) пункт 3.18 признать утратившим силу;
к) пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Ответственность за содержание контейнерных площадок,
специальных площадок для сбора и накопления крупногабаритных отходов и
территории, прилегающей к месту погрузки ТКО, возлагается:
– в отношении контейнерных площадок, расположенных на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах – на организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами;
– в отношении контейнерных площадок, расположенных на территории,
не входящей в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах – собственники земельного участка, на котором
расположены такие площадки и территории.».
4)
в разделе 4:
а) дополнить пунктом 4.1.2а следующего содержания:
«4.1.2а. Работы по ремонту ветхих и аварийных (требующих ремонта)
зданий и сооружений на первой линии (на красных линиях) улиц города Пензы,
включая элементы их декора, а также иные внешние элементы фасадов зданий
и сооружений, в том числе ремонт, замена, установка порталов арочных
проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов,
козырьков, окон, входных дверей, балконов, наружных лестниц, эркеров,
лоджий, карнизов, столярных изделий, ставень, водосточных труб, наружных
антенных устройств и радиоэлектронных средств, светильников, флагштоков,
настенных кондиционеров и другого оборудования, пристроенного к стенам
или вмонтированного в них, номерных знаков домов, влекущих изменение
архитектурно-художественного облика производятся после согласования с
Администрацией города паспорта наружной отделки фасада до начала
проведения ремонтных работ.
При замене, ремонте вышедших из строя или непригодных к дальнейшей
эксплуатации элементов и оборудования балконов и лоджий не допускается
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изменение их характеристик, установленных проектной документацией
здания.»;
б) дополнить пунктом 4.1.12а – 4.1.12в следующего содержания:
«4.1.12а. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и
вентиляции, антенн на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц (на
красной линии), рекомендуется предусматривать со стороны дворовых фасадов.
Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции на фасадах
вновь строящихся зданий должны размещаться в специально предусмотренных
проектом местах, скрытых для визуального восприятия (корзинах).
4.1.12б. Корзины для крепления наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции, конструкции крепления дополнительного
оборудования и декоративных элементов должны иметь ту же окраску, что и
окраска фасада здания.
4.1.12в. При размещении наружных блоков систем кондиционирования и
вентиляции на фасадах не допускается отведение конденсатной воды на
ограждающие конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в
жилые здания.»;
в) пункт 4.2.6 изложить в следующей редакции:
«4.2.6. Элементы благоустройства (игровое и спортивное оборудование,
элементы освещения, малые архитектурные формы, городская уличная мебель
и др.) должны быть окрашенными, без повреждений, выступающих крепежных
элементов, надежно укрепленными, безопасными для пользователей и
окружающей среды, эргономичными, устойчивыми к вандализму,
долговечными.»;
г) дополнить пунктом 4.2.7 следующего содержания:
«4.2.7. Запрещается использовать отходы производства и потребления, в
том числе автомобильные покрышки для благоустройства территории,
организации клумб.»;
д) пункт 4.2.16 изложить в следующей редакции:
«4.2.16. Установка и (или) эксплуатация ограждений придомовой
территории и (или) устройств регулирования въезда и (или) выезда на
придомовую территорию допускается при соблюдении требований пожарных
норм, настоящих Правил после согласования их размещения в порядке,
утверждаемом Управлением градостроительства и архитектуры города
Пензы.»;
е) дополнить пунктами 4.2.19 – 4.2.25 следующего содержания:
4.2.19. При установке ограждения придомовой территории и (или)
устройств регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию
рекомендуется учитывать принципы функционального разнообразия,
организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части
удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах
(пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое
определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или
совместным владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной
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жителями сети пешеходных маршрутов, защиты газонов и зеленых насаждений
общего пользования с учетом требований безопасности.
4.2.20. Установка и (или) эксплуатация ограждений придомовой
территории и (или) устройств регулирования въезда и (или) выезда на
придомовую территорию допускается в границах земельного участка, занятого
многоквартирным домом и иными входящими в состав такого дома объектами
недвижимого имущества, при наличии в государственном кадастре
недвижимости сведений о местоположении таких границ, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.21. Устройство регулирования въезда и (или) выезда на придомовую
территорию транспортных средств должно обеспечивать круглосуточный и
беспрепятственный проезд пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
4.2.22. Установкой и (или) эксплуатацией ограждений придомовой
территории и (или) устройств регулирования въезда и (или) выезда на
придомовую территорию не должны затрагиваться права лиц, не обладающих
правом общей долевой собственности на ограждаемый земельный участок
(третьих лиц).
Не допускается установка и (или) эксплуатация ограждения придомовой
территории и (или) устройств регулирования въезда и (или) выезда на
придомовую территорию, препятствующих или ограничивающих проход
пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего
пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности, а также на соседние земельные
участки, не имеющие самостоятельного выхода к магистральным городским
дорогам или улицам.
4.2.23. При размещении многоквартирных домов вдоль магистральных
городских дорог, магистральных улиц общегородского или районного значения
не допускается их ограждение со стороны таких дорог или улиц, за
исключением дорожных ограждений и направляющих устройств, применяемых
в качестве технических средств организации дорожного движения.
4.2.24. При оформлении ограждений придомовой территории должны
применяться декоративные ажурные металлические ограждения нейтральных
цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов). Применение
сплошных, глухих и железобетонных ограждений запрещено.
4.2.25. Ограждения придомовой территории и (или) устройства
регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию,
размещенные (установленные и (или) эксплуатируемые) с нарушением
установленных настоящими Правилами требований, подлежат демонтажу в
порядке, утверждаемом администрацией города Пензы.»;
ж) дополнить подразделом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Содержание технических средств и линий связи
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4.4.1. Размещение кабельных линий связи, телевидения, радио, интернета
и иных сетей, предназначенных для инженерно-технического обеспечения
зданий, осуществляется подземным способом (в траншеях, каналах, тоннелях).
4.4.2. Прокладка технических средств и линий связи к зданиям иным
способом (воздушным, надземным) допускается только в случае
невозможности размещения их под землей при условии получения
соответствующих технических условий эксплуатирующих организаций.
4.4.3. Не допускается использовать в качестве крепления подвесных
линий связи и воздушно-кабельных переходов:
– опоры и элементы подвеса контактных сетей общественного и
железнодорожного транспорта и опоры наружного освещения;
– элементы обустройства автомобильных дорог, дорожные ограждения,
элементы и конструкции, предназначенные для размещения светофоров,
дорожных знаков;
– элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы,
вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио,
фронтоны, козырьки, двери, окна).
4.4.4. Не допускается:
– пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом
от одного здания к другому;
– размещать запасы кабеля распределительного муфтового шкафа;
– размещать антенны, оборудование и кабели связи на кровле зданий при
отсутствии проектного решения, согласованного в установленном порядке.
4.4.5. Собственники (владельцы) содержат технические средства связи
(кабели, элементы крепления кабелей, распределительные муфтовые шкафы и
другие), а также подключаемые с их помощью технические устройства в
надлежащем состоянии (не допуская надрывов и (или) отсутствия
изоляционной оболочки, отсутствия покраски, наличия коррозии и (или)
механических повреждений, провеса проводов и (или) намотки их на опоры
освещения и линий электропередачи).».
5)
в разделе 5:
а) в пункте 5.1.4 слова «объекты малых архитектурных форм» заменить
словами «элементы благоустройства»;
б) в подпункте 2 пункта 5.2.3 слова «, не предусмотренные проектами
(паспортами)» исключить;
в) подпункт 4 пункта 5.2.3 изложить в следующей редакции:
«4) выбрасывать лед, сливать сточные производственные и бытовые воды
на прилегающую территорию и в открытые водоемы;»;
г) дополнить пунктами 5.2.4 – 5.2.8 следующего содержания:
«5.2.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
1) в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха,
спортивных), на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных
торговых объектов;
2) в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными
путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной
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зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы
3) на тротуарах, где затрудняется движение пешеходов и усложняется
проведение механизированной уборки.
4) на парковках при здании, строении, сооружении, в котором размещен
стационарный торговый объект, если площадь, занимаемая нестационарным
торговым объектом, превышает 10 процентов парковочного пространства, либо
не обеспечивается беспрепятственное пешеходное движение и безопасное
обеспечение деятельности нестационарного торгового объекта;
5) в случае если границы места размещения нестационарного торгового
объекта нарушают права собственников, пользователей соседних помещений
зданий, строений, сооружений;
6) в случае если размещение нестационарного торгового объекта
противоречит законодательству об охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
5.2.5. При размещении нестационарных торговых объектов должны быть
обеспечены благоустройство и оборудование мест размещения, в том числе:
1) благоустройство площадки для размещения нестационарного
торгового объекта и прилегающей территории;
2) возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
3) удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода
пешеходов;
4) беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта,
транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и
сооружениям.
5.2.6. Нестационарные торговые объекты должны соответствовать
требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и
должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями).
5.2.7. Осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых
объектах не должно вызывать ухудшения характеристик окружающей среды
(загрязнение почв; запыленность, задымленность и загазованность
атмосферного воздуха; уничтожение растительного покрова, повреждение и
выжигание многолетних зеленых насаждений; загрязнение окружающей среды.
5.2.8. Торговая деятельность в нестационарных торговых объектах не
должна ухудшать условия проживания, отдыха, лечения, труда людей в жилых
зданиях и зданиях иного назначения. При оказании услуг торговли следует
соблюдать предельно допустимые уровни шума, вибрации и иных физических
воздействий.»;
д) наименование подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:
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«5.3. Правила размещения и содержания рекламных конструкций,
нестационарных объектов рекламы, объемных аэродинамических конструкций,
информационных материалов»;
е) подраздел 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций в городе Пензе
осуществляется в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций
на территории города Пензы, утверждаемой постановлением Администрации
города Пензы, и Концепцией размещения наружной рекламы, утверждаемой
постановлением Администрации города Пензы (далее – Концепцией).
5.3.2. Размещение информационных конструкций, графических
конструкций, наклеек, самоклеящихся пленок, нестационарных объектов
рекламы, объемных аэродинамических конструкций осуществляется в
соответствии с Правилами размещения некоторых видов информационных
материалов, нестационарных объектов рекламы, объемных аэродинамических
конструкций на территории города Пензы, утверждаемыми Администрацией
города Пензы.
5.3.3. Размещение объявлений, газет, афиш, плакатов, графических
изображений, фотоизображений, 3D-визуализации и нанесение надписей
допускается в местах, предназначенных для размещения объявлений и иных
информационных материалов, утверждаемых Администрацией города Пензы.
5.3.4. Настоящий подраздел Правил не распространяется:
– на установленные уполномоченными организациями знаки дорожного
движения, информационные конструкции и указатели в отношении объектов,
расположенных на улично-дорожной сети города;
– на информационные материалы, содержащие исключительно
информацию о ремонте либо реконструкции объектов инфраструктуры города;
– на случаи применения декоративно-художественного оформления на
временных ограждениях мест проведения работ по строительству,
реконструкции многоквартирных домов в городе на срок выдачи разрешения на
строительство;
– на объекты праздничного оформления города, содержащие
исключительно информацию о государственных, региональных и городских
праздниках, мероприятиях, связанных со знаменательными событиями.
5.3.5.
Размещение
информационных
материалов,
объемных
аэродинамических конструкций, нестационарных объектов рекламы,
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, строениях,
сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия, объектами, расположенными в границах
территорий объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Пензенской области об объектах
культурного наследия.
5.3.6. Рекламные конструкции, нестационарные объекты рекламы,
информационные конструкции (далее – Конструкции) должны содержаться их
владельцами в технически исправном состоянии и быть безопасными.
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5.3.7. Не допускается наличие на конструкциях механических
повреждений, прорывов, смятия размещаемых на них полотен, отрыва части
полотна, размещения отдельных частей (фрагментов) полотна, выпадения части
информационного поля, выпадения отдельных фрагментов (в том числе
объемных букв), а также нарушение целостности конструкции.
5.3.8. Замена рекламно-информационных полотен конструкций должна
проводиться не реже одного раза в год.
5.3.9. Конструкции должны быть очищены от грязи, пыли, разводов после
мытья и очистки и иного мусора. Металлические элементы конструкций
должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
5.3.10. Конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца
конструкции и номера его телефона.
5.3.11. Очистка конструкций от грязи и мусора обеспечивается
физическими или юридическим лицами, эксплуатирующими данные
конструкции.
5.3.12. Физические или юридические лица, эксплуатирующие световые
конструкции, обеспечивают своевременную замену перегоревших газовых
трубок, электроламп и иных элементов светового оборудования.
5.3.13. Стойки, конструктивные элементы крепления и иные
металлические элементы рекламных конструкций должны быть выполнены в
соответствии с Концепцией.
5.3.14. Неиспользуемые стороны отдельно стоящих рекламных
конструкций (в том числе обратные стороны односторонних конструкций)
должны закрываться ровной однотонной поверхностью серого или белого цвета
(цветовой стандарт RAL 7040 или RAL 9003).
5.3.15. При размещении отдельно стоящих рекламных конструкций в
окраске конструктивных элементов и обрамления информационного поля
следует использовать цветовой стандарт RAL 7040.
5.3.16. Фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций должны
быть заглублены. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см
фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных
ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц.
5.3.17. Земляные работы при установке и демонтаже отдельно стоящих
рекламных конструкций осуществляются в соответствии с Правилами
осуществления земляных работ при ремонте, прокладке и реконструкции
подземных инженерных сооружений и коммуникаций в городе Пензе,
утверждаемыми Пензенской городской Думой.
5.3.18. Владелец рекламной конструкции обеспечивает благоустройство
прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории и ее
надлежащее санитарное состояние в соответствии с договором на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Пензы, либо на земельном участке, государственная собственность на который
не разграничена.
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5.3.19. Благоустройство прилегающей в соответствии с заключенным
договором к рекламной конструкции территории предусматривает в летний
период – покос травы, ее сгребание и уборку, как правило, не менее 7 раз за
сезон; в зимнее время – очистку от снега, а также еженедельную уборку мусора
независимо от времени года.
5.3.20. После установки (демонтажа) рекламной конструкции ее владелец
обеспечивает благоустройство территории, прилегающей в соответствии с
заключенным договором к рекламной конструкции, в срок не позднее 5 дней с
момента установки (демонтажа).
5.3.21. При монтаже и смене изображений на рекламных конструкциях не
допускается заезд транспортных средств на газоны. Мусор, образовавшийся
при монтаже, смене изображений на рекламных конструкциях и иных работах,
должен быть убран немедленно.
5.3.22. Очистку внешних стен зданий, внешних поверхностей
многоквартирного дома, являющихся общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме, опор уличного освещения, контактных и
иных сетей, ограждений и других сооружений от наклеек, объявлений, газет,
афиш, плакатов, графических изображений, фотоизображений, 3Dвизуализации и надписей осуществляют физические и юридические лица,
эксплуатирующие данные сооружения.
5.3.23. При производстве ремонта фасадов зданий и сооружений владелец
конструкции осуществляет ее демонтаж на период ремонта. По окончании
ремонтных работ установка ранее демонтированной конструкции производится
ее владельцем в места прежнего крепления. Демонтаж конструкции на время
проведения ремонта может осуществляться по требованию лица,
осуществляющего ремонт здания.»;
ж) наименование подраздела 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Правила содержания элементов благоустройства»;
з) пункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:
«5.4.1. Элементы благоустройства могут быть стационарными и
мобильными, при этом конструктивные решения элементов благоустройства
должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования. Места
размещения элементов благоустройства, их количество, а также архитектурное
и цветовое решение определяются в соответствии со сложившимся
архитектурным обликом микрорайонов, кварталов, улиц, проспектов города.
Порядок установки элементов благоустройства определяется администрацией
города Пензы.»;
и) в пункте 5.4.2 слова «малых архитектурных форм» заменить словами
«элементов благоустройства»;
к) в пункте 5.4.3 слова «малых архитектурных форм» заменить словами
«элементов благоустройства»;
л) пункт 5.4.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4. Уборка собственной и прилегающей территории с находящимися
на ней элементами благоустройства производится ежедневно, покос травы – не
менее семи раз в летний период. Окраска и ремонт элементов благоустройства
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производится не реже двух раз в год, мойка (чистка) – не реже двух раз в
летний период.»;
м) в пункте 5.4.6 слова «малые архитектурные формы» заменить словами
«элементы благоустройства»;
н) подраздел 5.5 признать утратившим силу.
6) в разделе 6:
а) дополнить пунктами 6.7 – 6.12 следующего содержания:
«6.7. Не допускается нарушение внешнего вида элементов наружного
освещения (отклонение от вертикального положения опор, повреждение
окраски, чрезмерный провис проводов и кабелей).
6.8. Размещение на распределительных линиях наружного освещения
объектов рекламы, осветительных приборов праздничного и архитектурного
освещения допускается только при согласовании со специализированной
организацией, осуществляющей содержание и охрану элементов наружного
освещения.
6.9. Не допускается размещать на элементах наружного освещения
листовки, плакаты, рекламу, перетяги и другие виды подвесок.
6.10. На территории города для уличных светильников допустимо
использование ламп со следующей цветовой температурой:
– 2700 – 3000 К – теплый свет;
– 3500 – 4100 К – нейтральное освещение, приближенное к дневному;
– 5000 – 6500 К – холодный свет (напоминает освещение в пасмурный
день).
6.11. Для освещения территории пешеходных улиц, площадей, тротуаров
рекомендуется применять преимущественно осветительные приборы, световая
температура которых находится в пределах 2700 – 4100 К.
6.12. На территории одного объекта благоустройств не допускается
использование уличных ламп освещения с различной цветовой температурой,
за исключением следующих случаев:
– на перекрестках или закруглениях, наземных пешеходных переходах
следует использовать источники света с цветовой температурой, отличной от
цветовой температуры источников света основного освещения (дороги);
– для освещения велодорожек, расположенных вдоль проезжей части,
рекомендуется применять источники света с другой цветовой температурой по
отношению к автодороге.».
7) в разделе 7:
а) в пункте 7.6 слова «на закрепленной территории» исключить;
б) дополнить пунктом 7.9.1 следующего содержания:
«7.9.1. Отвод дождевых стоков, талых вод, слив воды на тротуары, газоны
и проезжую часть дороги не допускается.»;
в) пункт 7.13 изложить в следующей редакции:
«7.13. Владельцы подземных инженерных коммуникаций и сооружений
или организации, обслуживающие данные сооружения на основании договора,
обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев камер на уровне
дорожных покрытий. При их несоответствии установленным нормам
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исправление высоты люков должно осуществляться по первому требованию
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКУ
«Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Пензы»
администрации соответствующего района города Пензы в течение суток с
момента обнаружения.
Наличие открытых люков не допускается.».
8) в разделе 8:
а) в пункте 8.5 слово «закрепленных» заменить словами «собственных и
(или) прилегающих»
9) в разделе 9:
а) дополнить пунктом 9.2.1а следующего содержания:
«9.2.1а. Требования к посадочному материалу:
1) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и
поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую
корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не
должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений
вредителями и болезнями;
2) для массовых посадок (территории парков, ветро- и снегозащитные
полосы и т.п.) могут быть использованы стандартные саженцы лиственных и
хвойных древесных пород, относящихся к 1 группе (лиственные: I сорт –
высота саженца 2,0-2,5 м., II сорт – высота саженца 1,5-2,0 м.; хвойные: I сорт
— высота саженца 0,5-1,0 м., II сорт – высота саженца 0,4-0,8 м.) и саженцы
лиственных и хвойных кустарников (I сорт – высота саженца 0,3-1,0 м., II сорт
— высота саженца 0,2-0,7 м.), предназначенные «для массовых посадок» по
нормативам ГОСТ 25769-83;
3) для создания групп и массивов на территориях скверов, бульваров
парков следует использовать более взрослый материал: саженцы лиственных и
хвойных древесных пород, относящиеся ко 2 группе (лиственные: I сорт –
высота саженца 3,0-3,5 м., II сорт – высота саженца 2,5-3,0 м.; хвойные: I сорт –
высота саженца 0,7-1,5 м., II сорт – высота саженца 0,5-1,5 м.), и саженцы
кустарников (высота саженца 0,5-1,1 м. и выше), предназначенные для
«массовых и специальных посадок» по нормативам ГОСТ 25769-83;
4) для создания аллей, небольших групп, высадки одиночных
экземпляров (солитеров) должны использоваться саженцы лиственных и
хвойных древесных пород, относящиеся к 3, 4 и 5 группам (лиственные: 3
группа – высота саженца 3,5-4,0 м., 4 группа – высота саженца 4,0-5,0 м.,
5 группа – высота более 5 м.; хвойные: 3 группа – высота саженца 0,7-2,0 м.,
4 группа – высота саженца 1,5-3,0 м., 5 группа – высота саженца 2,0-4,0 м.), а
также кустарники, предназначенные «для специальных посадок» (высота
саженца 0,5-1,1 м. и выше) по нормативам ГОСТ 25769-83.»;
б) пункт 9.2.3 изложить в следующей редакции:
«9.2.3. В парках и скверах, на зеленых насаждениях вдоль улиц,
проспектов, площадей необходимо регулярно производить:
– санитарную и формировочную обрезку деревьев в соответствии с
действующими технологиями и рекомендациями;
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– регулярное обследование зеленых насаждений с целью выявления и
сноса старых, сухих, аварийных и потерявших декоративную ценность деревьев
и кустарников с корчевкой пней;
– посадку деревьев и кустарников, подсев газонов:
– удаление поросли (сорняков);
– уход за почвой (рыхление, перекопка, удобрение);
– уход за газонами, цветниками (стрижка, полив по установленным
нормативам, замена грунта каждые 5-6 лет, ежегодное внесение плодородного
слоя);
– борьбу с болезнями и вредителями (при необходимости химической
обработки используемые химикаты и дозы не должны представлять опасности
для людей).»;
в) пункт 9.2.4 дополнить подпунктом ж следующего содержания:
«ж) производить побелку стволов деревьев, произрастающих в парках,
скверах, на бульварах и улицах. Побелка деревьев может производиться только
(известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и
объектах, к содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и
другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора
мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т. п.).»;
г) дополнить пунктом 9.2.4а следующего содержания:
«9.2.4а. После таяния снега и подсыхания почвы на партерных газонах
необходимо провести прочесывание травяного покрова острыми граблями в
двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, разрушить
почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы.
На газонах лист необходимо сгребать вдоль проезжей части улиц,
площадей, набережных и других общегородских территорий на полосе
шириной не менее 25 метров, вдоль дворовых проездов и парковых дорог – не
менее 10 метров, а также на дворовых территориях с искусственным
покрытием, в том числе детских и спортивных площадках. На газонах
лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от дорог, сгребание и
вывоз опавших листьев не осуществляются.»;
д) дополнить пунктом 9.2.10 следующего содержания:
«9.2.10. Порубочные остатки должны быть вывезены в течение трех
рабочих дней с момента их складирования лицами, производящими работы по
обрезке, вырубке (сносу) зеленых насаждений.».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Пенза».
3.
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования за исключением абзацев ж, з подпункта 1 пункта
1 и абзацев д, е, н подпункта 5 пункта 1, которые вступают в силу по истечении
шести месяцев после официального опубликования.
4.
Информационные конструкции, размещенные на территории города
Пензы до вступления в силу настоящего решения, приводятся в соответствие с
Правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе,
утвержденными решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5
(в редакции настоящего решения) в срок до 01.07.2022 года.
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5.
Технические средства и линии связи, размещенные на территории
города Пензы до вступления в силу настоящего решения, приводятся в
соответствие с Правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в
городе Пензе, утвержденными решением Пензенской городской Думы от
26.06.2009 № 66-7/5 (в редакции настоящего решения) в срок до 01.07.2022
года.

Глава города

В.Б. Мутовкин

