
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 22 » июня 2021 г.  № 314-р 
г. Кемерово 

 

 

Об организации работы по улучшению базовых 

 показателей, используемых при расчете 

индикаторов, по которым рассчитывается 

индекс качества городской среды 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р, паспорта 

национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 16), паспорта регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания совета 

по реализации региональных проектов и ведомственных региональных 

проектов в Кузбассе (от 13.05.2020 № 1-нп): 

1. Утвердить прилагаемый перечень ответственных за улучшение 

базовых показателей, используемых при расчете индикаторов, по которым 

рассчитывается индекс качества городской среды. 

2. Ответственным исполнителям, указанным в перечне, утвержденном 

настоящим распоряжением, ежеквартально до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кузбасса информацию о 

разработанных и реализованных мероприятиях, направленных на повышение 

уровня индикаторов для расчета индекса качества городской среды, 

предусмотренных приложением № 1 к методике формирования индекса 

качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

    Первый заместитель Губернатора  

    Кемеровской области – Кузбасса – 

        председатель Правительства  

    Кемеровской области – Кузбасса                                             В.Н. Телегин   
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса 

                                                                                                                                                            от 22 июня 2021 г. № 314-р 

 

 

Перечень 

ответственных за улучшение базовых показателей, используемых при расчете индикаторов, по которым 

рассчитывается индекс качества городской среды 

 

 п/п Индикаторы  Ответственные 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля площади многоквартирных домов, признанных аварийными, в 

общей площади многоквартирных домов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство строительства 

Кузбасса совместно с  

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Кемеровской области – Кузбасса, на 

территории которых находятся города, 

указанные в перечне городов, 

разделенных по десяти 

климатическим и размерным группам, 

данные о которых учитываются при 

составлении Министерством 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации шкал оценки индекса города 

для корректного сравнения городов 

при формировании индекса качества  
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1 2 3 

  городской среды, являющемся 

приложением № 1 к приказу 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 16.10.2019       

№ 624/пр «О мерах по обеспечению 

корректного формирования индекса 

качества городской среды» (далее - 

ОМСУ) (по согласованию) 

2 Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно 

водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 

водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в 

общей площади жилых помещений 

Министерство строительства 

Кузбасса, Государственная жилищная 

инспекция Кузбасса, Министерство 

жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса (далее - 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса) 

совместно с  

ОМСУ (по согласованию) 

3 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в 

общем объеме образованных и вывезенных твердых коммунальных 

отходов 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

4 Разнообразие жилой застройки Главное управление архитектуры и 

градостроительства Кузбасса (далее – 

Главархитектура Кузбасса) совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 
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1 2 3 

5 Разнообразие услуг в жилой зоне Министерство промышленности и 

торговли Кузбасса (далее – 

Минпромторг Кузбасса), Департамент 

инвестиционной политики и развития 

предпринимательства Кузбасса  (далее – 

ДИП и РП Кузбасса), Министерство 

культуры и национальной политики 

Кузбасса совместно с ОМСУ (по 

согласованию) 

6 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 

в общем количестве многоквартирных домов 

Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 

7 Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 7.1 Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

7.2 Доля пешеходов, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 

8 Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой 

канализацией (подземными водостоками), в общей протяженности 

улиц, проездов, набережных 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

9 Загруженность дорог Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

10 Количество улиц с развитой сферой услуг Минпромторг Кузбасса, ДИП и РП 

Кузбасса совместно с ОМСУ (по 

согласованию) 

11 Индекс пешеходной доступности Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 
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1 2 3 

12 Уровень доступности городской среды для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Кемеровской области – Кузбасса 

(далее – ИОГВ Кузбасса) совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 

12.1 Доля доступных объектов городской инфраструктуры в общем 

количестве объектов городской инфраструктуры 

12.2 Доля доступного общественного транспорта в общем количестве 

единиц общественного транспорта 

12.3 Доля доступных общественных территорий в общем количестве 

общественных территорий 

12.4 Доля пешеходных переходов, доступных и безопасных для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения, в общем количестве 

пешеходных переходов 

13 Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади 

зеленых насаждений 

Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 

14 Уровень озеленения Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 

15 Состояние зеленых насаждений Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 

16 Привлекательность озелененных территорий Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 
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1 2 3 

17 Разнообразие услуг на озелененных территориях Главархитектура Кузбасса, 

Министерство культуры и национальной 

политики Кузбасса, Министерство 

туризма и молодежной политики 

Кузбасса (далее - Министерство ТиМП 

Кузбасса) совместно с ОМСУ (по 

согласованию) 

18 Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 

пользования (городские леса, парки, сады и др.), в общей численности 

населения 

Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 

19 Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в 

общей протяженности улиц, проездов, набережных 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ(по согласованию)  

20 Разнообразие услуг в общественно-деловых районах Минпромторг Кузбасса, ДИП и РП 

Кузбасса совместно с ОМСУ (по 

согласованию) 

21 Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 

площади города 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

22 Концентрация объектов культурного наследия Комитет по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса (далее - 

Комитет по охране ОКН Кузбасса) 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

23 Уровень развития общественно-деловых районов города Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 
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1 2 3 

24 Уровень внешнего оформления городского пространства Главархитектура Кузбасса совместно с 

ОМСУ (по согласованию) 24.1 Наличие утвержденного правового акта, регламентирующего 

размещение вывесок 

24.2 Доля зданий, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в 

общем количестве зданий, требующих ремонта фасада 

24.3 Доля объектов, оснащенных архитектурной подсветкой, в общем 

количестве объектов, включенных в выборку архитектурной подсветки 

города 

25 Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, 

образования, культуры и спорта 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

26 Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры Министерство культуры и национальной 

политики Кузбасса, Министерство 

ТиМП Кузбасса совместно с ОМСУ (по 

согласованию) 

27 Обеспеченность спортивной инфраструктурой Минспорт Кузбасса совместно с ОМСУ 

(по согласованию) 27.1 Обеспеченность спортивными площадками 

27.2 Обеспеченность спортивными сооружениями 

28 Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 

социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 

культурного наследия 

Комитет по охране ОКН Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

29 Доля сервисов, способствующих повышению комфортности жизни 

маломобильных групп населения, в количестве таких сервисов, 

предусмотренных правовым актом Минстроя России 

ИОГВ Кузбасса совместно с ОМСУ (по 

согласованию) 

30 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 

Министерство образования Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 
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1 2 3 

31 Количество дорожно-транспортных происшествий по отношению к 

численности населения в городе 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

32 Доступность остановок общественного транспорта Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

33 Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения, в общей 

численности городского населения 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

34 Количество центров притяжения для населения Министерство ТиМП Кузбасса, 

Минпромторг Кузбасса ДИП и РП 

Кузбасса, Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию) 

35 Доля населения, работающего в непроизводственном секторе 

экономики, в общей численности работающего населения 

Министерство труда и занятости 

Кузбасса, Министерство цифрового 

развития и связи Кузбасса, 

Министерство образования Кузбасса, 

Министерство здравоохранения 

Кузбасса, Министерство социальной 

защиты населения Кузбасса, 

Министерство ТиМП Кузбасса, 

Министерство культуры и национальной 

политики Кузбасса совместно с ОМСУ 

(по согласованию) 
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1 2 3 

36 Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в принятие 

решений по вопросам городского развития, в общей численности 

городского населения в возрасте 14 лет и старше 

Министерство ЖК и ДК Кузбасса 

совместно с ОМСУ (по согласованию)  

36.1 Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды 

36.2 Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в 

электронном голосовании (с использованием цифровых технологий) 

 


