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Формирование комфортной городской среды в 2019 году 

В 2019 году  благоустроено 35 дворовых территорий 
и  31 общественное пространство.  

Согласно паспорту регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»  в 
2019 году необходимо было благоустроить не менее 
15 дворовых территорий и 23 общественных 
пространства. 
Таким образом, запланированный показатель по 
благоустройству дворовых территорий перевыполнен 
в 2,3 раза, а общественных пространств в 1,3 раза. 



Формирование комфортной городской среды в 2019 году 

Минстроем Чувашии еженедельно осуществлялся 

мониторинг  хода реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

Контроль качества выполняемых работ 

осуществляется Минстроем Чувашии посредством  

совместных выездов на объекты с представителями 

Общероссийского народного фронта в Чувашской 

Республике, Чувашского регионального отделения 

партии «Единая Россия» и Общественной палаты 

Чувашской Республики. 



Индекс качества городской среды 

6 пространств  х 6 критериев  = 36 индикаторов 
                                                                  со значением от 0 до 10 баллов 360 баллов 

максимальное возможное 
значение индекса города 
 

Все города делятся на группы: 
 

36 индикаторов из них:  
19 индикаторов из открытых 
источников; 
17 индикаторов из отчетов 
субъектов РФ 

276 баллов - город Москва 
 



Индекс качества городской среды 

Новочебоксарск 

Канаш 

Алатырь 

Шумерля 

Мариинский Посад 
Чебоксары 

Козловка 

Цивильск Ядрин 

В Чувашской  Республике  – 9 городов, 
из них: 5 городов -  с благоприятной 
средой, или 56% от общего количество 
городов, в которых проживает 58% 
населения Чувашской Республики 

Оценено 1114 российских городов, из 
них 262 города с благоприятной 
средой (23,5%), 852 города с 
неблагоприятной ( 76,5%). 

(крупные 250 тыс. – 1 млн. чел). 

(большие 100 – 250 тыс. чел.) 

(малые  5 – 25 тыс. чел). (малые  5 – 25 тыс. чел). 

(малые 25 – 50 тыс. чел.) 

(малые 25 – 50 тыс. чел.) 

(малые 25 – 50 тыс. чел.) 

(малые  5 – 25 тыс. чел) 

(малые  5 – 25 тыс. чел) 



Индекс качества городской среды по регионам Приволжского федерального округа  
   Субъекты ПФО Средний 

балл 

Максимальный балл, 

достигнутый одним 

из городов субъекта 

Численность 

населения в 

регионе, 

тыс.чел. 

Численность 

населения, 

проживающих в 

городах  с  

благоприятной 

средой, тыс. чел 

Доля 

населения, 

проживающих 

в городах с  

благоприятной 

средой  к 

общему числу 

населения 

Количество 

городов 

Количество 

городов с 

благоприят

ной средой 

с баллами 

выше 180* 

Доля городов с 

благоприятной 

средой в общем 

количестве 

городов 

1 Чувашская Республика 179 205  (Чебоксары) 1 223,4 707,6 58% 9 5 56% 

2 Республика Татарстан 177 217  (Иннополис) 3 898,7 2 351,1 60% 24 11 46% 

3 Республика Марий Эл 175 180 (Козьмодемьянск) 680,4 20,2 3% 4 1 25% 

4 Республика Башкортостан 173 198  (Дюртюли) 4 051,0 514,4 12,7% 21 6 28,5% 

5 Нижегородская область 170 225 (Арзамас) 3 214,6 1 940,2 60% 28 9 32% 

6 Саратовская область  164 200  (Балашов) 2 440,8 1 206,2 49% 18 5 27,8% 

7 Ульяновская область 162 194 

(Димитровград) 

1 238,4 115,3 9% 6 1 17% 

8 Удмуртская Республика 162 180 (Ижевск) 1 507,4 648,2 43% 6 1 17% 

9 Пермский край 158 192 (Оса) 2 610,8 186,2 7% 25 3 12% 

10 Самарская область 157 181 (Тольятти) 3 183,0 707,4 22% 11 1 9% 

11 Оренбургская область 155 174 (Гай) 1 963,0 0 0 12 0 0 

12 Пензенская область  153 191 (Заречный) 1 318,1 588,8 44% 11 2 18,2% 

13 Республика Мордовия 151 189 (Саранск) 795,5 318,8 40% 7 1 14,3% 

14 Кировская область 151 181 (Киров) 1 272,1 507,2 39,8% 18 1 5,6% 

  Приволжский федеральный 

округ 

163 193,4 29 397,2 9 811,6 33 % 200 47 23,5 % 



Индекс качества городской среды 

№ Наименование 

пространства 
Индикаторы 

1 «Жилье и прилегающие 

пространства» (35 баллов или 

19,55% в общем удельном 

весе) 

Доля населения, живущего в 
аварийном жилье, в общей 
численности населения, 

 

Доля жилого фонда, 
обеспеченного 
централизованными 
услугами тепло-, 
водо-, 
электроснабжения и 
водоотведения, в 
общем объеме 
жилого фонда 

Количество 

вывезенных 

твердых 

коммунальных 

отходов на душу 

населения 

Разнообразие жилой 

застройки 

Разнообразие услуг 

в жилой зоне 

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

2 «Улично-дорожная сеть» 

(31,22 балла или 17,44%) 

Количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Доля улично-

дорожной сети, 

обеспеченной 

ливневой 

канализацией, в 

общей 

протяженности 

улично-дорожной 

сети 

Загруженность 

дорог 

Количество улиц с 

развитой сферой 

услуг 

Индекс пешеходной 

доступности 

Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры, в 
общем количестве 
приоритетных объектов 

3 «Озелененные пространства»  

(28,56 баллов или 15,95%) 

Доля озелененных 
территорий общего 
пользования (парки, сады и 
др.) в общей площади 
зеленых насаждений 

Уровень озеленения Состояние зеленых 
насаждений 

Привлекательность 
озелененных 
территорий 

 

Разнообразие услуг 
на озелененных 
территориях 

 

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



Индекс качества городской среды 

№ Наименование 

пространства 

Индикаторы 

4 «Общественно-деловая 

инфраструктура и 

прилегающие пространства» 

(30,56 баллов или 17% в 

общем удельном весе) 

Доля освещенных частей 

улиц, проездов, набережных 

на конец года в общей 

протяженности улиц, 

проездов, набережных 

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 

5 «Социально-досуговая 

инфраструктура и 

прилегающие пространства» 

(22,78 баллов или 12,72 % в 

общем удельном весе) 

Безопасность передвижения 

вблизи учреждений 

здравоохранения и 

образования 

Разнообразие 

культурно-

досуговой и 

спортивной 

инфраструктуры 

Доступность 

спортивной 

инфраструктуры 

Доля объектов 

культурного 

наследия, в которых 

размещаются 

объекты социально-

досуговой 

инфраструктуры, в 

общем количестве 

объектов 

культурного 

наследия 

Количество сервисов в 

городе, 

способствующих 

повышению 

комфортности жизни 

маломобильных групп 

населения 

Доля детей в возрасте 1 

- 6 лет, состоящих на 

учете для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

6 «Общегородское 

пространство» (31 балл или 

17,31%) 

Количество дорожно-

транспортных происшествий 

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 

Доля населения, 

работающего в 

непроизводственном 

секторе экономики, в 

общей численности 

городского населения 

Доля жителей города в 

возрасте старше 14 лет, 

имеющих возможность 

участвовать в принятии 

решений по вопросам 

городского развития с 

использованием 

цифровых технологий, в 

общей численности 

городского населения в 

возрасте старше 14 лет. 



Индекс качества городской среды  в Чувашской Республике в разрезе городов 

№ Наименование 

города 

Климатические 

условия 

Общий балл Численность, 

тыс. чел. 

Показатели 

Жилье и 

прилегающие 

пространства 

Улично-

дорожная 

сеть 

Озелененные 

пространства 

Общественно-

деловая 

инфраструктура 

и прилегающие 

пространства 

Социально-

досуговая 

инфраструк-

тура и 

прилегающие 

пространства 

Общегород-

ское 

пространство 

1 Чебоксары условно 

комфортный климат 

205 492,3 42 41 30 35 26 31 

2 Канаш условно 

комфортный климат 

201 45,5 39 29 37 31 30 35 

3 Ядрин условно 

комфортный климат 

193 8,4 36 24 39 37 23 35 

4 Алатырь условно 

комфортный климат 

183 34,8 34 33 23 33 26 34 

5 Новочебоксарск условно 

комфортный климат 

180 126,6 39 41 27 26 14 33 

6 Цивильск условно 

комфортный климат 

176 14,7 37 27 35 32 22 23 

7 Шумерля условно 

комфортный климат 

167 29,1 29 30 20 26 29 33 

8 Козловка условно 

комфортный климат 

153 8,9 29 26 24 27 17 30 

9 Мариинский Посад условно 

комфортный климат 

153 8,7 30 30 22 28 18 25 

ИТОГО 1611  769 315 281 257 275 205 279 

ОБЩИЙ СРЕДНИЙ БАЛЛ 179   35 31,22 28,56 30,56 22,78 31 

СТРУКТУРА СРЕДНЕГО БАЛЛА 100%   19,5% 17,4% 15,9% 17% 12,7% 17,3% 



Формирование комфортной городской среды в 2020 году 

На указанные средства в  2020 г. 
планируется благоустроить  не 

менее  15 дворовых территорий и 
24 общественных пространств.   

356,5 



Формирование комфортной городской среды в 2020 году 

Муниципальным образованиям необходимо: 

Необходимо  актуализировать муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018 

- 2024 годы, предусматривающие включение комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, 

дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты 

социально-культурной сферы. 

Завершить согласование  всех проектов с главным архитектором и обеспечить получение положительного 

заключения экспертизы  сметной стоимости. 

В срок до 15 марта 2020 года объявить конкурсы  на выполнение работ по благоустройству объектов в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. 

В срок до 1 мая 2020 года заключить соглашения (договоры) на выполнение работ по благоустройству объектов в  

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. 

В срок не позднее 10 мая 2020 года  обеспечить начало работ подрядными организациями. 



Благодарю за внимание! 

Формирование комфортной городской среды 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 


