
№ 
п/п Наименование города

Размерная и 
климатическая 

группа

Уровень качества 
городской среды

Значение 
индекса 
города

1 Бокситогорск Группа 6 Благоприятная городская 
среда 212

2 Волосово Группа 6 Благоприятная городская 
среда 222

3 Волхов Группа 5 Благоприятная городская 
среда 194

4 Всеволожск Группа 4 Неблагоприятная 
городская среда 180

5 Выборг Группа 4 Благоприятная городская 
среда 186

6 Высоцк Группа 7 Неблагоприятная 
городская среда 180

7 Гатчина Группа 4 Благоприятная городская 
среда 214

8 Ивангород Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 180

9 Каменногорск Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 155

10 Кингисепп Группа 5 Благоприятная городская 
среда 233

11 Кириши Группа 4 Благоприятная городская 
среда 184

12 Кировск Группа 5 Благоприятная городская 
среда 222

13 Коммунар Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 180

14 Кудрово Группа 5 Благоприятная городская 
среда 260

Приложение № 3
к методике формирования индекса 
качества городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ 
от 30.12.2020 № 3673-р)

Лист оценки субъекта Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации: Ленинградская область
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15 Лодейное Поле Группа 6 Благоприятная городская 
среда 217

16 Луга Группа 5 Благоприятная городская 
среда 219

17 Любань Группа 7 Неблагоприятная 
городская среда 178

18 Мурино Группа 4 Благоприятная городская 
среда 205

19 Никольское Группа 6 Благоприятная городская 
среда 220

20 Новая Ладога Группа 6 Благоприятная городская 
среда 202

21 Отрадное Группа 5 Благоприятная городская 
среда 217

22 Пикалёво Группа 6 Благоприятная городская 
среда 204

23 Подпорожье Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 180

24 Приморск Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 162

25 Приозерск Группа 6 Благоприятная городская 
среда 213

26 Светогорск Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 180

27 Сертолово Группа 4 Благоприятная городская 
среда 191

28 Сланцы Группа 5 Благоприятная городская 
среда 215

29 Сосновый Бор Группа 4 Неблагоприятная 
городская среда 180

30 Сясьстрой Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 180

31 Тихвин Группа 4 Благоприятная городская 
среда 200

32 Тосно Группа 5 Благоприятная городская 
среда 207

33 Шлиссельбург Группа 6 Неблагоприятная 
городская среда 180

Итого: 6552

Индекс субъекта 
Российской Федерации: 199
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 9

3 1

4 5

5 3

6 10

7 10

8 9

9 10

10 3

11 8

12 3

13 1

14 8

15 8

Ленинградская область

Бокситогорск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 4

17 3

18 10

19 10

20 4

21 5

22 1

23 4

24 4

25 2

26 2

27 5

28 2

29 7

30 10

31 9

32 9

33 10

34 2

35 6

36 5

212

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 10

3 10

4 5

5 6

6 10

7 8

8 3

9 10

10 3

11 8

12 6

13 10

14 6

15 5

Ленинградская область

Волосово

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 7

18 8

19 10

20 6

21 2

22 1

23 5

24 5

25 2

26 2

27 5

28 2

29 2

30 7

31 7

32 7

33 10

34 2

35 8

36 5

222

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 8

2 8

3 10

4 5

5 4

6 10

7 4

8 7

9 6

10 7

11 7

12 6

13 3

14 8

15 4

Ленинградская область

Волхов

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 3

17 1

18 9

19 8

20 2

21 3

22 4

23 4

24 3

25 2

26 4

27 6

28 2

29 6

30 4

31 7

32 8

33 8

34 3

35 6

36 4

194

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 6

2 9

3 3

4 8

5 1

6 7

7 4

8 7

9 5

10 2

11 8

12 2

13 1

14 6

15 3

Ленинградская область

Всеволожск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 7

17 8

18 4

19 5

20 3

21 2

22 1

23 5

24 6

25 4

26 4

27 6

28 1

29 6

30 9

31 6

32 8

33 10

34 3

35 6

36 4

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры

Документ создан в электронной форме. № 004-5165/2022 от 19.04.2022. 
Страница 11 из 69. Страница создана: 19.04.2022 09:26



№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 1

2 7

3 5

4 9

5 4

6 3

7 4

8 6

9 7

10 7

11 8

12 2

13 6

14 7

15 3

Ленинградская область

Выборг

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 1

17 1

18 9

19 8

20 3

21 2

22 3

23 7

24 5

25 3

26 6

27 5

28 7

29 3

30 9

31 6

32 9

33 9

34 2

35 5

36 4

186

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 1

3 5

4 7

5 1

6 3

7 10

8 1

9 10

10 1

11 7

12 9

13 10

14 5

15 3

Ленинградская область

Высоцк

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 2

17 1

18 7

19 10

20 2

21 4

22 1

23 4

24 3

25 4

26 1

27 9

28 1

29 1

30 10

31 10

32 6

33 9

34 4

35 7

36 1

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 8

2 8

3 1

4 7

5 3

6 6

7 7

8 3

9 5

10 4

11 9

12 4

13 4

14 7

15 5

Ленинградская область

Гатчина

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 3

18 9

19 7

20 5

21 5

22 10

23 8

24 6

25 4

26 7

27 6

28 3

29 7

30 6

31 6

32 9

33 9

34 2

35 7

36 4

214

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 7

2 5

3 10

4 6

5 6

6 1

7 7

8 10

9 5

10 2

11 7

12 5

13 3

14 4

15 4

Ленинградская область

Ивангород

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 8

17 3

18 4

19 9

20 2

21 6

22 4

23 3

24 4

25 2

26 2

27 4

28 2

29 2

30 10

31 8

32 8

33 9

34 2

35 4

36 2

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 6

2 8

3 5

4 6

5 1

6 2

7 10

8 1

9 6

10 1

11 8

12 3

13 1

14 8

15 2

Ленинградская область

Каменногорск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 3

17 1

18 9

19 9

20 1

21 1

22 1

23 2

24 1

25 5

26 1

27 4

28 1

29 5

30 10

31 6

32 9

33 9

34 3

35 3

36 3

155

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 9

3 10

4 3

5 9

6 8

7 10

8 10

9 5

10 7

11 8

12 4

13 9

14 9

15 5

Ленинградская область

Кингисепп

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 1

17 1

18 9

19 9

20 2

21 3

22 4

23 5

24 2

25 3

26 7

27 6

28 6

29 7

30 10

31 7

32 9

33 10

34 4

35 8

36 5

233

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 9

3 1

4 2

5 3

6 8

7 4

8 10

9 7

10 1

11 9

12 5

13 1

14 6

15 4

Ленинградская область

Кириши

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 5

17 1

18 10

19 10

20 1

21 4

22 1

23 4

24 4

25 4

26 2

27 6

28 1

29 4

30 10

31 5

32 9

33 10

34 6

35 2

36 5

184

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 10

3 10

4 7

5 7

6 10

7 10

8 5

9 7

10 4

11 9

12 4

13 6

14 7

15 3

Ленинградская область

Кировск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 9

17 5

18 9

19 10

20 3

21 3

22 6

23 4

24 1

25 3

26 4

27 6

28 1

29 5

30 5

31 8

32 5

33 10

34 5

35 8

36 3

222

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 6

2 8

3 1

4 5

5 4

6 10

7 10

8 10

9 9

10 4

11 6

12 5

13 3

14 5

15 2

Ленинградская область

Коммунар

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 7

17 2

18 7

19 9

20 3

21 6

22 1

23 4

24 4

25 2

26 2

27 3

28 1

29 3

30 3

31 8

32 6

33 8

34 4

35 4

36 5

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 10

3 7

4 5

5 10

6 10

7 10

8 10

9 9

10 7

11 10

12 7

13 6

14 3

15 1

Ленинградская область

Кудрово

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 10

18 10

19 10

20 10

21 8

22 1

23 10

24 5

25 5

26 10

27 5

28 1

29 1

30 1

31 7

32 9

33 10

34 10

35 9

36 3

260

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 7

2 7

3 10

4 6

5 5

6 10

7 8

8 1

9 10

10 6

11 8

12 9

13 1

14 6

15 2

Ленинградская область

Лодейное Поле

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор

Документ создан в электронной форме. № 004-5165/2022 от 19.04.2022. 
Страница 32 из 69. Страница создана: 19.04.2022 09:26



16 10

17 3

18 9

19 9

20 5

21 7

22 1

23 4

24 5

25 5

26 5

27 5

28 1

29 3

30 10

31 9

32 8

33 9

34 2

35 7

36 4

217

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 3

2 5

3 10

4 6

5 5

6 4

7 9

8 4

9 6

10 6

11 7

12 5

13 6

14 6

15 2

Ленинградская область

Луга

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 8
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20 4
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23 4
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25 3
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27 6

28 5

29 9

30 5

31 8

32 9

33 8

34 3

35 6

36 6
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Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 4

3 9

4 3

5 2

6 6

7 10

8 1

9 8

10 1

11 5

12 5

13 4

14 8

15 3

Ленинградская область

Любань

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 6
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Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 9

3 3

4 2

5 2

6 9

7 10

8 10

9 3

10 1

11 9

12 6

13 7

14 5

15 5

Ленинградская область

Мурино

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 2

17 2

18 9

19 10

20 6

21 4

22 5

23 10

24 1

25 9

26 3

27 6

28 1

29 6

30 2

31 6

32 9

33 10

34 2

35 7

36 4
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Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 8

3 10

4 7

5 10

6 10

7 3

8 10

9 9

10 4

11 8

12 4

13 10

14 6

15 3

Ленинградская область

Никольское

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 8

18 9

19 10

20 1

21 1

22 1

23 7

24 1

25 3

26 4

27 5

28 1

29 3

30 10

31 8

32 7

33 8

34 3

35 4

36 4

220

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 4

3 10

4 5

5 3

6 7

7 2

8 2

9 9

10 5

11 6

12 5

13 3

14 8

15 5

Ленинградская область

Новая Ладога

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 9

17 5

18 9

19 9

20 3

21 3

22 10

23 4

24 1

25 5

26 2

27 5

28 4

29 6

30 10

31 7

32 7

33 7

34 4

35 6

36 2

202

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 7

3 10

4 6

5 4

6 10

7 4

8 10

9 9

10 2

11 6

12 8

13 10

14 7

15 3

Ленинградская область

Отрадное

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор

Документ создан в электронной форме. № 004-5165/2022 от 19.04.2022. 
Страница 44 из 69. Страница создана: 19.04.2022 09:26



16 7

17 8

18 8

19 10

20 2

21 8

22 3

23 5

24 5

25 3

26 3

27 2

28 1

29 1

30 10

31 8

32 8

33 10

34 4

35 1

36 5

217

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 9

3 1

4 5

5 10

6 10

7 10

8 10

9 8

10 7

11 9

12 6

13 9

14 5

15 5

Ленинградская область

Пикалёво

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 1

17 1

18 8

19 6

20 3

21 1

22 1

23 5

24 3

25 4

26 4

27 5

28 1

29 5

30 10

31 8

32 7

33 9

34 2

35 3

36 4

204

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 1

2 1

3 10

4 4

5 4

6 9

7 10

8 4

9 9

10 4

11 7

12 2

13 9

14 8

15 5

Ленинградская область

Подпорожье

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор

Документ создан в электронной форме. № 004-5165/2022 от 19.04.2022. 
Страница 48 из 69. Страница создана: 19.04.2022 09:26



16 1

17 1

18 9

19 8

20 2

21 3

22 1

23 2

24 1

25 3

26 2

27 6

28 2

29 3

30 10

31 8

32 9

33 7

34 3

35 7

36 5

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 7

2 7

3 5

4 6

5 3

6 2

7 10

8 2

9 9

10 1

11 7

12 5

13 7

14 8

15 1

Ленинградская область

Приморск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 4

17 2

18 8

19 4

20 2

21 6

22 1

23 2

24 1

25 2

26 1

27 5

28 1

29 1

30 10

31 8

32 9

33 1

34 2

35 8

36 4

162

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 8

2 7

3 10

4 7

5 9

6 2

7 10

8 2

9 6

10 9

11 8

12 4

13 1

14 8

15 3

Ленинградская область

Приозерск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 4

18 9

19 9

20 4

21 2

22 3

23 6

24 3

25 6

26 6

27 5

28 3

29 5

30 10

31 4

32 9

33 8

34 2

35 7

36 4

213

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 9

3 10

4 4

5 5

6 2

7 10

8 9

9 6

10 1

11 8

12 4

13 1

14 5

15 3

Ленинградская область

Светогорск

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 4

17 2

18 8

19 6

20 2

21 10

22 1

23 4

24 1

25 3

26 1

27 4

28 1

29 2

30 9

31 9

32 8

33 9

34 2

35 3

36 5

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 9

3 3

4 9

5 2

6 9

7 9

8 1

9 7

10 2

11 8

12 6

13 3

14 7

15 2

Ленинградская область

Сертолово

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 9

17 4

18 6

19 9

20 2

21 2

22 1

23 4

24 1

25 8

26 1

27 5

28 1

29 3

30 6

31 8

32 8

33 10

34 5

35 7

36 5

191

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 9

3 10

4 5

5 6

6 10

7 9

8 10

9 6

10 2

11 7

12 3

13 1

14 8

15 5

Ленинградская область

Сланцы

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 3

17 3

18 9

19 8

20 2

21 7

22 5

23 4

24 6

25 4

26 3

27 6

28 1

29 5

30 10

31 8

32 9

33 9

34 4

35 5

36 4

215

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 9

2 9

3 10

4 4

5 2

6 4

7 6

8 10

9 5

10 2

11 8

12 6

13 1

14 8

15 4

Ленинградская область

Сосновый Бор

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 2

17 1

18 9

19 9

20 1

21 2

22 1

23 4

24 5

25 5

26 2

27 6

28 1

29 4

30 9

31 5

32 9

33 6

34 3

35 3

36 5

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 1

2 7

3 10

4 5

5 4

6 2

7 10

8 4

9 9

10 1

11 6

12 5

13 2

14 9

15 4

Ленинградская область

Сясьстрой

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 6

17 5

18 9

19 10

20 2

21 5

22 2

23 4

24 1

25 2

26 1

27 4

28 4

29 5

30 9

31 8

32 7

33 8

34 2

35 3

36 4

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 4

2 9

3 10

4 5

5 2

6 10

7 6

8 9

9 4

10 2

11 8

12 3

13 1

14 7

15 4

Ленинградская область

Тихвин

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 10

17 6

18 9

19 9

20 3

21 4

22 10

23 4

24 5

25 4

26 1

27 6

28 3

29 4

30 8

31 6

32 9

33 9

34 2

35 2

36 2

200

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 10

2 8

3 10

4 6

5 6

6 10

7 3

8 4

9 6

10 3

11 8

12 5

13 4

14 8

15 6

Ленинградская область

Тосно

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 4

17 1

18 9

19 10

20 3

21 6

22 6

23 5

24 3

25 3

26 5

27 6

28 1

29 5

30 6

31 7

32 9

33 8

34 3

35 6

36 4

207

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры

Документ создан в электронной форме. № 004-5165/2022 от 19.04.2022. 
Страница 67 из 69. Страница создана: 19.04.2022 09:26



№ 
п/п

Значение 
индикатора

1 5

2 7

3 10

4 6

5 7

6 10

7 10

8 10

9 8

10 4

11 8

12 2

13 1

14 5

15 4

Ленинградская область

Шлиссельбург

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 
водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей 
площади жилых помещений

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку и 
утилизацию, в общем объеме образованных и вывезенных твердых 
коммунальных отходов

Разнообразие жилой застройки

Доля площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 
общей площади многоквартирных домов

Разнообразие услуг в жилой зоне

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 
общем количестве многоквартирных домов

Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией 
(подземными водостоками), в общей протяженности улиц, проездов, 
набережных
Загруженность дорог

Количество улиц с развитой сферой услуг

Индекс пешеходной доступности
Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения
Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 
зеленых насаждений

Уровень озеленения

Состояние зеленых насаждений

Лист оценки города

Наименование субъекта Российской Федерации:

Наименование города:

Приложение № 2
к методике формирования индекса качества 
городской среды 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 
30.12.2020 № 3673-р)

Индикатор
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16 5

17 1

18 8

19 8

20 1

21 2

22 4

23 4

24 1

25 2

26 3

27 3

28 1

29 2

30 6

31 9

32 3

33 9

34 2

35 5

36 4

180

Привлекательность озелененных территорий

Разнообразие услуг на озелененных территориях

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 
пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 
населения

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей 
протяженности улиц, проездов, набережных

Обеспеченность спортивной инфраструктурой

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 
социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 
культурного наследия

Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 
предусмотренных правовым актом Минстроя России

Разнообразие услуг в общественно-деловых районах

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 
площади города

Концентрация объектов культурного наследия

Уровень развития общественно-деловых районов города

Уровень внешнего оформления городского пространства

Индекс города:

Доля работающего населения, работающего в непроизводственном секторе 
экономики, в общей численности работающего населения

Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по 
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в 
возрасте старше 14 лет

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения 
в_дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет
Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 
численности населения в городе

Доступность остановок общественного транспорта

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 
населения

Количество центров притяжения для населения

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и спорта

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры
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