
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
п. у  ведь'

Об утверждении стандарта благоустройства 
в «точках роста»

Рассмотрев проект «Стандартизация благоустройства в точках роста», 
руководствуюсь ст. 14 и 15 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Увельского
муниципального района, распоряжением администрации Увельского
муниципального района от 07.06.2019г. №359 «О реализации муниципальных 
проектов развития Увельского района» администрация Увельского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Считать «точками роста» населенные пункты Увельского 
муниципального района с численностью населения более 1 тысячи человек.

2. Утвердить Стандарт благоустройства в «точках роста» (приложение к 
постановлению).

3. Стандарт благоустройства в «точках роста» опубликовать в газете 
«Настроение», разместить на официальном сайте администрации Увельского 
муниципального района и на информационных стендах сельских поселений 
У вельского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Увельского муниципальног С.Г. Рослов



Приложение к постановлению 
администрации У вельского 

муниципального района

от «,

Стандарт благоустройства в «точках роста»

1 Твердое покрытие улиц 100% (100% асфальтирование центральных улиц и 
благоустройство площадей и скверов, щебеночное покрытие второстепенных 
улиц).

2. Освещение улиц 100% (доля освещенных частей улиц к общей 
протяженности улиц) Применение на территории населенного пункта 
энергосберегающих технологий для освещения улиц.

3. Газоснабжение 100% (Предоставление возможности техприсоединения к
сетям центрального газоснабжения всем владельцам недвижимого
имущества в населенном пункте при наличии технической возможности).

4. Водоснабжение 100% (Предоставление возможности техприсоединения к
сетям центрального водоснабжения всем владельцам недвижимого
имущества в населенном пункте при наличии технической возможности 
присоединения. Установка очистных сооружений для обеспечения подачи 
воды, соответствующего санитарным требованиям).

5. Водоотведение 100% (Предоставление возможности техприсоединения к 
сетям центрального канализования всем владельцам недвижимого имущества 
в населенном пункте при наличии технической возможности присоединения 
к сетям либо организация вывоза жидких бытовых отходов из 
индивидуальных герметичных выгребов).

6. Озеленение населенного пункта 100% (Наличие парка или сквера 
площадью не менее 12 кв.м на одного жителя).

7. Детские площадки из расчета 0,5-0,7 кв.м на одного жителя (площадка 
должна соответствовать требованиям правил содержания и благоустройства 
территории сельского поселения).

8. Зоны отдыха (для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения) на 
жилых территориях из расчета 0,1-0,2 кв.м на одного жителя (обязательный



перечень элементов указан в правилах содержания и благоустройства 
территории сельского поселения).

9. Определение всех прилегающих территорий в населенных пунктах - 100%.

10. Доступность городской среды для маломобильных групп населения - 
100% (согласно правилам содержания и благоустройства территории 
сельского поселенры) В существующей застройке доступность городской 
среды для маломобильных групп населения обеспечить при наличии 
технической возможности.

11. Информирование населения об ответственности за нарушения правил 
благоустройства - 100% (правила благоустройства размещены на стендах 
сельского поселения, на официальных сайтах поселений, в школах и 
библиотеках. Ведется разъяснительная работа в школах и на предприятиях).

12. Отвод сточных вод с улично-дорожной сети - 100% (наличие открытой 
системы водоотведения ливневых стоков).

13. Поддерживание внешнего вида фасадов зданий в надлежащем состоянии 
в соответствии с правилами благоустройства территории сельского 
поселения.

14. Общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, оборудованные в 
соответствии с перечнем требований, утвержденных приказом начальника 
управления образования администрации У вельского муниципального района.

15. Учреждение культуры, оборудованное в соответствии с перечнем
требований, утвержденных приказом председателя комитета по делам 
культуры и молодежной политики администрации У вельского
муниципального района (одно на населенный пункт).

16. Медицинское учреждение, оборудованное в соответствии с 
действующими нормами на 100% (одно на населенный пункт).

17. Спортивные плоскостные сооружения, оборудованные в соответствии с 
перечнем требований, утвержденных приказом директора МБУ «Комитет по 
ФК и спорту».

18. Спортивные площадки ГТО, оборудованные в соответствии с 
действующими нормами 100% (одна на населенный пункт).


