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мунальных
отходов,
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4. Идентичность
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4. Разнообразие
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(безразмерный
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Разнообразие
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коэффициент)
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стве многоквартирных домов

10. Количество улиц
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пешеход
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12.
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12. Уровень
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(%)
пешеходных переходов(%)

13.3.Доля
Озелененные
озелененных
территорий общего
пространства
площади зеленых
насаждений (%)

14.
13. Уровень
Доля озелененных
озеленения (%)
14. Уровень
15. Состояние
озеленения
зеленых
(%)
территорий общего
насаждений (безразмерный коэффициент)
площади зеленых
насаждений (%)

15. Состояние зеленых
насаждений (безразмерный коэффициент)

16. Привлекательность озелененных
территорий (ед./
кв. км)

Привлекатель17.16.
Разнообразие
ность озелененных
территориях
территорий(ед./
(ед./
кв.кв.
км)
км)

18.
18.
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19.4.Доля
Общественноосвещенных
деловая
частей
улиц, проездов,
инфраструктура
пространства женности улиц, проездов, набережных (%)

19. Доля освещенных
20.
20.21. Доля площади щественно-деловых
частей улиц, проездов,
районах
щественно-деловых
районах
города, убираемая
города (%)
города (%)
механизированным
площади города (%)
женности улиц, проездов, набережных (%)

21. Доля площади
города, убираемая
механизированным

22. Концентрация
объектов культурного наследия
(ед./га)

Концентрация
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развития
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23. Уровень
Уровень внешнего
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24.
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24.3. Доля объектов, оснащенных24.3.
архитектурной
Доля объектов,
подсветкой,
оснащенных архитектурно
тектурной подсветки города(%) тектурной подсветки города(%)

25.5.Безопасность
Социальнодосуговая
передвижения
инфраструктура
вблизи
учреждений
здравоохранения,
пространства образования, культуры

26.
25. Разнообразие
Безопасность культур-26. Разнообразие
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27.2. Обеспеченность спортивными сооружениями

27.2. Обеспеченность спортивными сооружениями

27. Обеспеченность
спортивной инфраструктурой (%)

28. Доля объектов
культурного наслемещаются объекты
социально-досуговой инфраструкколичестве объектов культурного
наследия (%)

Общегородское
31.6.Количество
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(безразмерный коэффициент)

31. Количество
32.
Доступностьдорожостановок
32.обДоступность
33. Доля остановок
городскогообнано-транспортных
прощественного
транспорта
(%)
щественного
селения,
транспорта
обеспеченного
(%)
качественной питьевой
(безразмерный коэффициент)

33. Доля городского населения, обеспеченного
качественной питьевой

централизованного во-

централизованного во-

численности городского
населения (%)

численности городского
населения (%)

34. Количество центров притяжения для
населения (ед.)

Доля
объектов
29.28.
Доля
сервисов,
культурного наслеспособствующих
повышению коммещаются
объекты
фортности
жизни
масоциально-досуголомобильных
групп
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правовым
актом Миннаследия
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строя
России

29. Доля сервисов,
30.
способствующих
повышению комфортности жизни маломобильных групп
стве таких сервисов,
предусмотренных
правовым актом Минстроя России (%)

Количество
цен36.
35.34.
Доля
населения,
35. Доля населения,
- для
тров притяжения
производственном
производственном
населения (ед.)
старше
лет (%)
секторе экономики,
секторе14экономики,
работающего населения (%)

–
30.

–
–6 лет (%)

36.
старше 14 лет (%)

работающего населения (%)
технологий) (%)

–6

технологий) (%)

