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Цели и задачи Индекса качества городской среды (ИКГС)

сократить число городов с неблагоприятной 
городской средой

на 30% 

в 2 раза

повысить среднее значение Индекса в 
регионе

к 2024 году - показатель для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации

225
баллов

12
городов

перевести в статус «с благоприятной городской 
средой»

0
баллов

снижение по баллам каждому городу недопустимо







Внешний вид шаблона стат.формы №1 Индекс КГС



Методические материалы ИКГС

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/133/rukovodstvo_index_compressed.pdf

САЙТ

РУКОВОДСТВО 
по повышению ИКГС

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р

https://disk.yandex.ru/i/VOkZkSCl5upg3A

ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ Приказ Минстроя России от 16.10.2019 № 624/пр

https://disk.yandex.ru/i/fT_3uJ5LKIp6dA

https://индекс-городов.рф

Приказ Минстроя России от 11.07.2019 № 397/пр
https://disk.yandex.ru/i/rAEgzTNKtLXy_w

СЕРВИСЫ 
для МГН 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/133/rukovodstvo_index_compressed.pdf
https://disk.yandex.ru/i/VOkZkSCl5upg3A
https://disk.yandex.ru/i/fT_3uJ5LKIp6dA
https://disk.yandex.ru/i/rAEgzTNKtLXy_w


Алгоритм действий для сдачи отчета по ИКГС за 2022:

Города заполняют в своих шаблонах вкладку «Титульный» - общие данные

Города присылают подтверждающие документы и заполненные шаблоны на 
cc.lenreg@gmail.com (до 23.01.2023) с темой «ИКГС»

Города печатают стат.форму из вкладки «Данные для расчета (для печати)»

Города заполняют вкладку «Данные для расчета»

АМО подписывают форму у главы администрации, ставят печать 

АНО «Центр компетенций ЛО» направляет шаблоны городов в чат в ватсапе

АНО «Центр компетенций ЛО» формирует архив подтверждающих документов

Комитет по ЖКХ ЛО принимает подписанные формы (до 01.02.2023) 
Контактное лицо в комитете – Гузанов Максим Сергеевич, тел. +79312071620 
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Сертификация инфраструктуры для инвалидов и МГН

Общее количество объектов городской (социальной, 
инженерной и транспортной) инфраструктуры

в том числе:
количество объектов городской (социальной, инженерной 
и транспортной) инфраструктуры, на которых созданы 
условия доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения

из них:
количество объектов городской (социальной, 
инженерной и транспортной) инфраструктуры, 
условия доступности, безопасности, информативности 
и комфортности которых подтверждены 
сертификатом соответствия в области 
предупреждения причинения вреда для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения

Общее количество единиц общественного городского 
транспорта

в том числе:
количество единиц общественного городского транспорта, 
на которых созданы условия доступности, безопасности, 
информативности и комфортности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

из них:
количество единиц общественного городского 
транспорта, условия доступности, безопасности, 
информативности и комфортности которых 
подтверждены сертификатом соответствия в области 
предупреждения причинения вреда для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения

Общее количество общественных территорий в пределах 
городской черты

в том числе:
количество общественных территорий, на которых 
созданы условия доступности, безопасности, 
информативности и комфортности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

из них: 
количество общественных территорий, условия 
доступности, безопасности, информативности и 
комфортности которых подтверждены сертификатом 
соответствия в области формирования доступной 
среды для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения

Общее количество пешеходных переходов

в том числе:
количество пешеходных переходов, на которых созданы 
условия доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов и иных маломобильных 
населения

в том числе:
количество пешеходных переходов, условия доступности, 
безопасности, информативности и комфортности которых 
подтверждены сертификатом соответствия в области 
предупреждения причинения вреда для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

Количество сервисов (услуг), способствующих повышению 
комфортности жизни маломобильных групп населения, 
используемых в городе

Петраков Дмитрий Павлович

Президент Ассоциации специалистов в 
сфере доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов «Совет по 
развитию профессиональных 

квалификаций»

Член Общественной организации 
инвалидов «ВОС»

Эксперт-аудитор в области объектов 
городской инфраструктуры и 

общественных пространств АНО 
«Национальный центр содействия 

эколого-социальному и инновационному 
развитию территорий»



• сервис  «Платформа «Сурдо-онлайн» используется только в 15 из 33 городов 
региона

• «Городской информационный центр, специализирующийся на МГН» отсутствует в

11 городах
• «Обучающие курсы, семинары для граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, в комплексных центрах социального обслуживания» не проводятся в 

10 городах
• Администрации некоторых городов не располагают информацией о существующих в городе 

сервисах для МГН и затрудняются с заполнением показателя «Количество сервисов (услуг), 
способствующих повышению комфортности жизни МГН, используемых в городе» (строка 41 
формы статистического наблюдения «Форма №1 Индекс КГС») 

Строка 41 Количество сервисов (услуг), 
способствующих повышению комфортности
жизни МГН, используемых в городе



Основные мероприятия по увеличению ИКГС

1. Требующие действий

• Размещение городских объектов на картах Яндекс 
• Размещение хэштегов с названием города в постах в соцсетях
• Предусмотреть сертификацию объектов для МГН при заключении контрактов на благоустройство 

общественных территорий на 2023 год 
• Подсчет площади города, убираемой механизированным способом (все сезонные виды работ)
• Наличие утвержденного правового акта, регламентирующего размещение вывесок
• Подсчет количества граждан от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития гор.среды
• Подсчет количества детей 1-6 лет , состоящих на учете для определения в детские сады 
• Подсчет количества зданий, имеющих архитектурную подсветку (направить письмо с этими данными в 

адрес комитета по ЖКХ ЛО)
• Подсчет количества  общедоступных спортивных объектов (направить письмо в комитет по ЖКХ ЛО)
• Заполнить данные по МКД в ГИС «Реформа ЖКХ»
• Наполнить данными ГИС ЖКХ 

• Не ухудшаем показатели по сравнению с предыдущим годом



Основные мероприятия по увеличению ИКГС

2. Требующие финансирования 

• Снижение количества граждан, проживающих в аварийных домах
• Оборудование домов водоснабжением, канализацией, отоплением
• Постановка на кадастровый учет  земельных участков под МКД
• Количество объектов городской инфраструктуры
• Количество единиц пассажирского транспорта
• Количество общественных территорий
• Количество пешеходных переходов
• Зеленые насаждения в городе
• Ливневая канализация
• Освещение
• Ремонт фасадов зданий
• Архитектурная подсветка зданий
• Спортивные сооружения
• Сертификация действующих объектов городской инфраструктуры по доступности для МГН



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.sreda47.ru


