
Матрица индикаторов

1. Безопасность 2. Комфортность
3. Экологичность 
и здоровье

4. Идентичность  
5. Современность  

 среды
6. Эффективность управления

1. Жилье  

пространства 

1. Доля площади 
многоквартирных 
домов, признанных 

площади многоквар-
тирных домов (%)

2. Доля площади жилых 
помещений, оборудованных 
одновременно водопроводом, 
водоотведением (канализаци-
ей), отоплением, горячим во-

-
польными электрическими 

жилых помещений (%)

3. Доля твердых ком-
мунальных отходов, 

-
-

-
везенных твердых 
коммунальных отхо-
дов (%)

4. Разнообразие 
жилой застройки 
(безразмерный 
коэффициент)

5. Разнообразие ус- 6. -

-
стве многоквартирных домов (%)

2. Улично- 
дорожная сеть

7. Доля погибших 
-

портных происше-
ствиях (%)

-
но-транспортных происше-
ствиях (%)

7.2. Доля пешеходов, погиб-
-

ных происшествиях (%)

8. Доля общей протяженности 
улиц, обеспеченных ливневой 
канализацией (подземными 

-
женности улиц, проездов, набе-
режных (%)

9. Загруженность 
дорог (безразмерный 
коэффициент)

10. Количество улиц 

услуг (ед.)

11. Индекс пешеход-
ной доступности 
(безразмерный коэф-
фициент)

12. Уровень доступности городской среды для инвалидов 

-
щем количестве объектов городской инфраструктуры (%)

-
честве единиц общественного транспорта (%)

-
стве общественных территорий (%)

количестве пешеходных переходов (%)

3. Озелененные 

пространства

13. Доля озелененных 
территорий общего 

площади зеленых 
насаждений (%)

14. Уровень озеленения (%) 15. Состояние зеленых 
насаждений (безраз-
мерный коэффициент)

16. Привлекатель-
ность озелененных 
территорий (ед./
кв. км)

17. Разнообразие 

территориях (ед./
кв. км)

18. 
территориям общего пользования (городские леса, пар-

4. Общественно- 
деловая  
инфраструктура  

 
пространства

19. Доля освещенных 
частей улиц, проездов, 

-
женности улиц, проез-
дов, набережных (%)

20. -
щественно-деловых районах 
города (%)

21. Доля площади 
города, убираемая 
механизированным 

площади города (%)

22. Концентрация 
объектов культур-
ного наследия  
(ед./га)

23. Уровень развития 
общественно-дело-
вых районов города 
(ед./га)

24. Уровень внешнего оформления городского простран-
ства (%)

24.1. Наличие утвержденного правового акта, регламентирую-
щего размещение вывесок

фасада

24.3. Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, 
-

тектурной подсветки города (%)

5. Социально- 
досуговая 
инфраструктура 

пространства

25. Безопасность 
передвижения 
вблизи учреждений 
здравоохранения, об-
разования, культуры 

26. Разнообразие культур-

инфраструктуры (безразмер-
ный коэффициент)

27. Обеспеченность 
спортивной инфра-
структурой (%)
27.1. Обеспеченность спор-
тивными площадками

27.2. Обеспеченность спор-
тивными сооружениями

 

28. Доля объектов 
культурного насле-

-
мещаются объекты 
социально-досуго-
вой инфраструк-

количестве объ-
ектов культурного 
наследия (%)

29. Доля сервисов, 
способствующих 
повышению ком-
фортности жизни ма-
ломобильных групп 

-
стве таких сервисов, 
предусмотренных 
правовым актом Мин-
строя России (%)

30. –
-

–6 лет (%)

6. Общегородское 
пространство

31. Количество дорож-
но-транспортных про-

-

(безразмерный коэф-
фициент)

32. Доступность остановок об-
щественного транспорта (%)

33. Доля городского на-
селения, обеспеченного 
качественной питьевой 

централизованного во-

численности городского 
населения (%)

34. Количество цен-
тров притяжения для 
населения (ед.)

35. Доля населения, 
-

производственном 
секторе экономики, 

работающего населе-
ния (%)

36.

старше 14 лет (%)

-

технологий) (%)

-

-

ПРОСТРАНСТВА

КРИТЕРИИ
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