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) 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).»;
б) пункт 1.4.16а изложить в следующей редакции:
«1.4.16а. Информационная конструкция – элемент благоустройства,
имеющий каркас и (или) крепление, содержащий визуальную информацию
нерекламного характера, выполняющий функцию информирования населения
города Пензы.»;
в) дополнить пунктом 1.4.16б 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 объекты, непосредственно размещенные на остановочных
пунктах движения общественного транспорта, витринах, киосках, лотках,
передвижных пунктах торговли, уличных зонтиках, содержащие рекламу.»;
г) дополнить пунктом 1.4.16в следующего содержания:
«1.4.16в. Информационные материалы – газеты, афиши, плакаты,
объявления, надписи, графические изображения, графические конструкции,
наклейки, самоклеящиеся пленки, фотоизображения, 3D-визуализации,
информационные конструкции.»;
д) дополнить пунктом 1.4.16г следующего содержания:
«1.4.16г. Графическая конструкция – элемент благоустройства,
имеющий каркас и (или) крепление, содержащий исключительно графическое
изображение.»;
е) дополнить пунктом 1.4.16д следующего содержания:
«1.4.16д. Объемная аэродинамическая конструкция – элемент
благоустройства, выполненный в виде статической или динамической
конструкции (фигуры), функционирующей за счет потока воздуха,
подаваемого нагнетателем.»;
ж) 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.»;
2) в разделе 2:
а) дополнить подразделом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Порядок установления мест и (или) способов использования
открытого огня, разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листвы
и иных отходов, материалов или изделий
2.7.1. Использование открытого огня, разведение костров, а также
сжигание мусора травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на
территориях общего пользования могут производиться при условии
соблюдения требований, установленных настоящими Правилами. Нарушение
требований к использованию открытого огня в парках, скверах, бульварах, на
площадях, улицах, проездах, набережных влечет административную
ответственность, предусмотренную Законом Пензенской области от
02.04.2008 № 1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных
правонарушениях», если данные действия (бездействие) не образуют составы
правонарушений, предусмотренные статьей 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
2.7.2. Запрещается на территории города Пензы, а также на расстоянии
менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из
горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
2.7.3. Использование открытого огня на территориях общего

пользования должно осуществляться в специально оборудованных местах 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 (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени
и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не
более 1 куб. метра;
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 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.
2.7.4. При использовании открытого огня в металлической емкости или
емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы
очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные
подпунктами «б)»" и «в)» пункта 2.7.3 могут быть уменьшены вдвое.
2.7.5. В целях своевременной локализации процесса горения емкость,
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с
металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть
указанную емкость сверху.
2.7.6. При использовании открытого огня и разведения костров для
приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например:
мангалах, жаровнях) противопожарное расстояние от очага горения до зданий,
сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону
очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров;
2.7.7. В течение всего периода использования открытого огня до
прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за
нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
2.7.8. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого
противопожарного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных
или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях,
связанных с сильными порывами ветра;
под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если
открытый огонь используется без металлической емкости или емкости,
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
2.7.9. 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 очага горения без присмотра до полного прекращения
горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также
горючие материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня место очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения
(тления).
2.7.10.
Запрещается использовать противопожарные расстояния
между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.».
3) в разделе 3:
а) абзац 5 пункта 3.22 после слов «лиственного смета» дополнить
словами «порубочных остатков».
4) в разделе 5:
а) наименование подраздела 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Правила размещения и содержания рекламных конструкций,
нестационарных
объектов
рекламы,
объемных
аэродинамических
конструкций, информационных материалов»;
б) подраздел 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории
города осуществляется в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории города Пензы и Концепцией размещения
наружной рекламы (далее - Концепцией), утверждаемой Администрацией
города.
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.
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.
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. Настоящий подраздел Правил не распространяется в части
требований к размещению
на информационные материалы, объемные
аэродинамические конструкции, нестационарные объекты рекламы,
рекламные конструкции, размещаемые на земельных участках, зданиях,
строениях, сооружениях, являющихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия, объектами, расположенными
в границах территорий объектов 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.
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
проводится 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. Размещение на конструкциях объявлений, посторонних надписей,
изображений и других сообщений, не относящихся к данной конструкции,
запрещено, за исключением маркировочных надписей о владельце
конструкции.
5.3.11. Очистка конструкций от грязи и мусора проводится по мере
загрязнения конструкции.
5.3.12. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые
конструкции ежедневно включают их с наступлением темного времени суток

и 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 (RAL 7040 или 9003 соответственно).
5.3.15. При размещении отдельно стоящих рекламных конструкций в
окраске конструктивных элементов и обрамления информационного поля
следует использовать 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
производства 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.
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 опор электротранспорта, уличного освещения, цоколей
зданий, заборов и других сооружений от объявлений, газет, афиш, плакатов,
графических изображений, фотоизображений, 3D-визуализации и надписей

осуществляют физические и юридические лица, эксплуатирующие данные
сооружения.»;
4) подраздел 5.5 признать утратившим силу;
5) в разделе 7:
а) 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
исправление высоты люков должно осуществляться по первому требованию
Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКУ
«Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Пензы»
администраций районов города Пензы в течение суток с момента
обнаружения.».
6) в разделе 9:
а) 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 по истечению шести месяцев
после его официального опубликования, за исключением подпунктов в), г), д),
е), ж) пункта 1, пунктов 3, 4, которые вступают в силу в течение 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 01.01.2022
года.

Глава города

В.Б. Мутовкин

