
«О результатах работы по повышению Индекса 
качества городской среды в 2021 году в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре



177
БАЛЛОВ

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПО РФ 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПО ХМАО - ЮГРЕ

1116

ГОРОДА РФ, 
участвующие в оценке

16

ГОРОДА
ХМАО - ЮГРЫ

189
БАЛЛОВ

ПОЗИЦИЯ ХМАО – ЮГРЫ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ



ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО ХМАО - ЮГРЕ

Крупные большие 
города
Ханты-Мансийск   232
Сургут                      200
Нижневартовск     180

Город с благоприятной городской средой Город с неблагоприятной городской средой

Нефтеюганск          171

Малые города

Средние и малые города

Лангепас        202
Когалым         197
Радужный      193
Югорск            186
Мегион           180
Урай                 180
Пыть-Ях           176
Советский       176
Нягань             175
Лянтор             171

Лянтор

Советский

Белоярский      217
Покачи               180



Федеральный проект/
Региональный проект 

ФКГС 

Показатель 
оценки 

ВДЛ 

Количество городов с благоприятной 
городской средой

Доля городов с благоприятной средой 
от общего количества городов (индекс 
качества городской среды - выше 50%)

Индекс качества городской среды 
(средний балл)

Прирост среднего индекса по 
отношению к 2019 году

Количество благоустроенных 
общественных территорий

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды

Качество городской среды, 
%(прирост среднего балла)

Государственная 
программа
"Жилищно-

коммунальный 
комплекс и 

городская среда"

Качество городской среды, 
%(прирост среднего балла)

ИКГС



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДИКАТОРОВ

16

20

36
индикаторов Государственные информационные системы 

(«Реформа ЖКХ», ГИС ЖКХ)

Отраслевые статистические формы по сферам 
деятельности (строительство, ЖКХ, культура и 
спорт, образование и иные).

Данные картографических и поисково-
информационных систем, социальные сети, 
спутниковые системы

Форма статистического наблюдения № 1-ИКГС 

Чтобы получить полную картину качества среды, при расчете Индекса учитываются 
самые разные источники информации 



ФОРМА

качества городской 
среды»

расчета индекса
«Сведения для

В форме содержатся сведения, 
отражающие конкурентные 
преимущества городов и ограничения, 
препятствующие их развитию, 
актуальные проблемы, 
перспективные направления 
развития городов. Сведения 
предназначены для определения 
уровня качества городской среды 
городов путем расчета и присвоения 
им индекса качества городской среды.

№1 индекс КГС

ДОСТОВЕРНОСТЬ

АНАЛИЗ
ОПЕРАТИВНОСТЬ



Критерий
Пространство 1.Безопасность 2.Комфортность 3.Экологичность и 

здоровье
4.Идентичность и 

разнообразие
5.Современность и 

актуальность среды
6.Эффективность 

управления

1.Жилье и 
прилегающие 
пространства

1. Доля площади
многоквартирных домов,
признанных аварийными, в
общей площади
многоквартирных домов (%)

2. Доля площади жилых
помещений, оборудованных
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим
водоснабжением, газом или
напольными электрическими
плитами, в общей площади
жилых помещений (%)

3. Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку в
общем объеме образованных и
вывезенных твердых
коммунальных отходов (%)

4. Разнообразие жилой
застройки (безразмерный
коэффициент)

5. Разнообразие услуг в жилой
зоне (%)

6. Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет в общем
количестве многоквартирных
домов (%)

2.Улично-
дорожная сеть

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях
(%)

8. Доля общей протяженности
улиц, обеспеченных ливневой
канализацией (подземными
водостоками), в общей
протяженности улиц, проездов,
набережных (%)

9. Загруженность дорог
(безразмерный коэффициент)

10. Количество улиц с развитой
сферой услуг (единиц)

11. Индекс пешеходной
доступности (безразмерный
коэффициент)

12. Уровень доступности
городской среды для инвалидов
и иных маломобильных групп
населения (%)

3.Озелененные 
пространства

13. Доля озелененных
территорий общего
пользования в общей площади
зеленых насаждений (%)

14. Уровень озеленения (%) 15. Состояние зеленых
насаждений (безразмерный
коэффициент)

16. Привлекательность
озелененных территорий
(единиц на кв. км)

17. Разнообразие услуг на
озелененных территориях
(единиц на кв. км)

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

4.Общественно-
деловая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

19. Доля освещенных частей
улиц, проездов, набережных
на конец года в общей
протяженности улиц,
проездов, набережных (%)

20. Разнообразие услуг в
общественно-деловых районах
(%)

21. Доля площади города,
убираемая механизированным
способом, в общей площади
города (%)

22. Концентрация объектов
культурного наследия (единиц
на га)

23. Уровень развития
общественно-деловых районов
города (единиц на га)

24. Уровень внешнего
оформления городского
пространства (%)

5.Социально-
досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

25. Безопасность
передвижения вблизи
учреждений здравоохранения,
образования, культуры и
спорта (единиц на кв. км)

26. Разнообразие культурно-
досуговой и спортивной
инфраструктуры (безразмерный
коэффициент)

27. Обеспеченность
спортивной инфраструктурой
(%)

28. Доля объектов культурного
наследия, в которых
размещаются объекты
социально-досуговой
инфраструктуры, в общем
количестве объектов
культурного наследия (%)

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

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 (%)

6.Общегородское 
пространство

31. Количество дорожно-
транспортных происшествий
по отношению к численности
населения в городе
(безразмерный коэффициент)

32. Доступность остановок
общественного транспорта (%)

33. Доля городского
населения, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, в общей
численности городского
населения (%)

34. Количество центров
притяжения для населения
(единиц)

35. Доля населения,
работающего в
непроизводственном секторе
экономики, в общей
численности работающего
населения (%)

36. Доля граждан в возрасте 14
лет и старше, вовлеченных в
принятие решений по вопросам
городского развития, в общей
численности городского
населения в возрасте старше 14
лет (%)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ  - СТАТ.ФОРМЫ, ПИКС, СОЦ. СЕТИ, ГИС,
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ



ИНДИКАТОРЫ, ДЛЯ РАСЧЕТА КОТОРЫХ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ СТАТФОРМЫ
Критерий

Пространство
1.Безопасность 2.Комфортность 3.Экологичность и 

здоровье
4.Идентичность и 

разнообразие
5.Современность и 

актуальность среды
6.Эффективность 

управления

1.Жилье и 
прилегающие 
пространства

1. Доля площади
многоквартирных домов,
признанных аварийными, в
общей площади
многоквартирных домов (%)

2. Доля площади жилых
помещений, оборудованных
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим
водоснабжением, газом или
напольными электрическими
плитами, в общей площади
жилых помещений (%)

3. Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку в
общем объеме образованных и
вывезенных твердых
коммунальных отходов (%)

4. Разнообразие жилой
застройки (безразмерный
коэффициент)

5. Разнообразие услуг в жилой
зоне (%)

6. Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет в общем
количестве многоквартирных
домов (%)

2.Улично-
дорожная сеть

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях
(%)

8. Доля общей протяженности
улиц, обеспеченных ливневой
канализацией (подземными
водостоками), в общей
протяженности улиц, проездов,
набережных (%)

9. Загруженность дорог
(безразмерный коэффициент)

10. Количество улиц с
развитой сферой услуг
(единиц)

11. Индекс пешеходной
доступности (безразмерный
коэффициент)

12. Уровень доступности
городской среды для инвалидов
и иных маломобильных групп
населения (%)

3.Озелененные 
пространства

13. Доля озелененных
территорий общего
пользования в общей площади
зеленых насаждений (%)

14. Уровень озеленения (%) 15. Состояние зеленых
насаждений (безразмерный
коэффициент)

16. Привлекательность
озелененных территорий
(единиц на кв. км)

17. Разнообразие услуг на
озелененных территориях
(единиц на кв. км)

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

4.Общественно-
деловая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

19. Доля освещенных частей
улиц, проездов, набережных
на конец года в общей
протяженности улиц,
проездов, набережных (%)

20. Разнообразие услуг в
общественно-деловых районах
(%)

21. Доля площади города,
убираемая механизированным
способом, в общей площади
города (%)

22. Концентрация объектов
культурного наследия (единиц
на га)

23. Уровень развития
общественно-деловых районов
города (единиц на га)

24. Уровень внешнего
оформления городского
пространства (%)

5.Социально-
досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

25. Безопасность
передвижения вблизи
учреждений здравоохранения,
образования, культуры и
спорта (единиц на кв. км)

26. Разнообразие культурно-
досуговой и спортивной
инфраструктуры (безразмерный
коэффициент)

27. Обеспеченность
спортивной инфраструктурой
(%)

28. Доля объектов
культурного наследия, в
которых размещаются
объекты социально-досуговой
инфраструктуры, в общем
количестве объектов
культурного наследия (%)

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

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 (%)

6.Общегородское 
пространство

31. Количество дорожно-
транспортных происшествий
по отношению к численности
населения в городе
(безразмерный коэффициент)

32. Доступность остановок
общественного транспорта (%)

33. Доля городского
населения, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, в общей
численности городского
населения (%)

34. Количество центров
притяжения для населения
(единиц)

35. Доля населения,
работающего в
непроизводственном секторе
экономики, в общей
численности работающего
населения (%)

36. Доля граждан в возрасте 14
лет и старше, вовлеченных в
принятие решений по вопросам
городского развития, в общей
численности городского
населения в возрасте старше 14
лет (%)

Форма №1 ИКГС, 1-ЖилФонд, 1-КХ, 1-ФК, 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, №3-ДГ, расчетные показатели РОССТАТА, Форма № 18



01.07.2021         10.12.2021

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ В ПИКС ЯНДЕКС.КАРТЫ

ПЕРИОД СЪЕМКИ – 2019 - 2021ГГ.    

Наличие 
съемки

Отсутствие 
съемки

ЯНДЕКС. ПАНОРАМА ЯНДЕКС.ЗЕРКАЛА(НАРОДНАЯ КАРТА)

Белоярский
Когалым

Лянтор
Мегион

Нефтеюганск
Нижневартовск

Лангепас

Покачи
Пыть-Ях

Радужный
Советский

Сургут

Ханты-Мансийск
Югорск

Нягань

Урай

Белоярский
Когалым

Лянтор
Мегион

Нефтеюганск
Нижневартовск

Лангепас

Покачи
Пыть-Ях

Радужный
Советский

Сургут

Ханты-Мансийск
Югорск

Нягань

Урай



Критерий
Пространство

1.Безопасность 2.Комфортность 3.Экологичность и 
здоровье

4.Идентичность и 
разнообразие

5.Современность и 
актуальность среды

6.Эффективность 
управления

1.Жилье и 
прилегающие 
пространства

1. Доля площади
многоквартирных домов,
признанных аварийными, в
общей площади
многоквартирных домов (%)

2. Доля площади жилых
помещений, оборудованных
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим
водоснабжением, газом или
напольными электрическими
плитами, в общей площади
жилых помещений (%)

3. Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку
в общем объеме
образованных и вывезенных
твердых коммунальных
отходов (%)

4. Разнообразие жилой
застройки (безразмерный
коэффициент)

5. Разнообразие услуг в
жилой зоне (%)

6. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет в общем
количестве многоквартирных
домов (%)

2.Улично-
дорожная сеть

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях
(%)

8. Доля общей протяженности
улиц, обеспеченных ливневой
канализацией (подземными
водостоками), в общей
протяженности улиц, проездов,
набережных (%)

9. Загруженность дорог
(безразмерный коэффициент) 10. Количество улиц сразвитой сферой

услуг (единиц)

11. Индекс пешеходной
доступности
(безразмерный
коэффициент)

12. Уровень доступности городской
среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения
(%)

3.Озелененные 
пространства

13. Доля озелененных
территорий общего
пользования в общей площади
зеленых насаждений (%)

14. Уровень озеленения (%) 15. Состояние зеленых
насаждений (безразмерный
коэффициент)

16. Привлекательность
озелененных
территорий (единиц на
кв. км)

17. Разнообразие услуг
на озелененных
территориях (единиц на
кв. км)

18. Доля населения,
имеющего доступ к
озелененным территориям
общего пользования, в
общей численности
населения (%)

4.Общественно-
деловая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

19. Доля освещенных частей
улиц, проездов, набережных на
конец года в общей
протяженности улиц,
проездов, набережных (%)

20. Разнообразие услуг в
общественно-деловых
районах (%)

21. Доля площади города,
убираемая
механизированным способом,
в общей площади города (%)

22. Концентрация объектов
культурного наследия
(единиц на га)

23. Уровень развития
общественно-деловых
районов города (единиц
на га)

24. Уровень внешнего оформления
городского пространства (%)

5.Социально-
досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

25. Безопасность
передвижения вблизи
учреждений
здравоохранения,
образования, культуры
и спорта (единиц на
кв. км)

26. Разнообразие
культурно-досуговой и
спортивной
инфраструктуры
(безразмерный
коэффициент)

27. Обеспеченность
спортивной
инфраструктурой (%)

28. Доля объектов
культурного наследия, в
которых размещаются
объекты социально-
досуговой инфраструктуры,
в общем количестве
объектов культурного
наследия (%)

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

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 (%)

6.Общегородское 
пространство

31. Количество дорожно-
транспортных происшествий
по отношению к численности
населения в городе
(безразмерный коэффициент)

32. Доступность
остановок общественного
транспорта (%)

33. Доля городского
населения, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, в общей
численности городского
населения (%)

34. Количество
центров притяжения
для населения
(единиц)

35. Доля населения,
работающего в
непроизводственном секторе
экономики, в общей
численности работающего
населения (%)

36. Доля граждан в возрасте 14 лет
и старше, вовлеченных в принятие
решений по вопросам городского
развития, в общей численности
городского населения в возрасте
старше 14 лет (%)

ИНДИКАТОРЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПИКС - ПОИСКОВЫЕ ФРАЗЫ, ФОТО, 
СОЦ.СЕТИ



УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РАЗМЕЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ПИКС

пример на картах Яндекс



РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ФОРМИРУЕМЫХ ПО СВЕДЕНИЯМ ИЗ ПИКС, 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:   

Обновить сведения в ПИКС, согласно новым 
панорамным съёмкам 2021 г.

В городах, где панорамная съёмка отсутствует, 
рекомендуется до конца текущего года выполнить 
панорамную съёмку собственными силами, согласно 
технических требований к съёмке (предоставлены сервисом 
«Яндекс.Карты»), либо с привлечением официальных 
партнёров  «Яндекс.Карты» (контактные данные 
предоставлены сервисом «Яндекс.Карты», имеются в ЦК) 

Обновить съёмки улиц  "Яндекс.Зеркала" через приложение 
"Яндекс. Народная карта" (съёмка на смартфон, загрузка в 
"Яндекс.Народная карта", обновление в Яндекс.Картах) 

Внести информацию по выполненным объектам 
благоустройства в 2021 г. в ПИКС



16. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ЕДИНИЦ НА КВ. КМ) ЗА 
2018-2020 ГГ.
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Баллы 2018 г. Баллы  2019 г. Баллы  2020 г.
Средний балл 2018 г. (1,4) Средний балл 2019 г. (1,5) Средний балл 2020 г. (1,4)

Ханты-Мансийск
Сургут

Нижневартовск
Нефтеюганск

Крупные и большие 
города

Лангепас
Когалым Радужный

Мегион
Урай

ЮгорскСоветскийПыть-Ях
НяганьЛянтор

Средние и малые города

Белоярский
Покачи

Малые города



10. КОЛИЧЕСТВО УЛИЦ С РАЗВИТОЙ СФЕРОЙ УСЛУГ (ЕДИНИЦ) ЗА 2018-2020 ГГ.
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Средний балл 2018 г. (2,1) Средний балл 2019 г. (2,7) Средний балл 2020 г. (2,4)

Ханты-Мансийск
Сургут

Нижневартовск
Нефтеюганск

Крупные и большие города

Лангепас
Когалым Радужный

Мегион
Урай

ЮгорскСоветскийПыть-Ях
НяганьЛянтор

Средние и малые города

Белоярский
Покачи

Малые города



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Баллы 2018 г. Баллы  2019 г. Баллы  2020 г.
Средний балл 2018 г. (1,8) Средний балл 2019 г. (1,9) Средний балл 2020 г. (1,8)

17. РАЗНООБРАЗИЕ УСЛУГ НА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
(ЕДИНИЦ НА КВ. КМ) ЗА 2018-2020 ГГ.

Ханты-Мансийск
Сургут

Нижневартовск
Нефтеюганск

Крупные и большие 
города

Лангепас
Когалым Радужный

Мегион
Урай

ЮгорскСоветскийПыть-Ях
НяганьЛянтор

Средние и малые города

Белоярский
Покачи

Малые города



34. КОЛИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (ЕДИНИЦ) 
ЗА 2018-2020 ГГ. 
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Средний балл 2018 г. (1,7) Средний балл 2019 г. (2,1) Средний балл 2020 г. (2,1)

Ханты-Мансийск
Сургут

Нижневартовс
кНефтеюганск

Крупные и большие 
города

Лангепас
Когалым Радужный

Мегион
Урай

ЮгорскСоветскийПыть-Ях
НяганьЛянтор

Средние и малые города

Белоярский
Покачи

Малые города



РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОПУБЛИКАЦИЙ С ГЕОМЕТКОЙ



Критерий
Пространство 1.Безопасность 2.Комфортность 3.Экологичность и 

здоровье
4.Идентичность и 

разнообразие
5.Современность и 

актуальность среды
6.Эффективность 

управления

1.Жилье и 
прилегающие 
пространства

1. Доля площади
многоквартирных домов,
признанных аварийными, в
общей площади
многоквартирных домов (%)

2. Доля площади жилых
помещений, оборудованных
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим
водоснабжением, газом или
напольными электрическими
плитами, в общей площади
жилых помещений (%)

3. Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку в
общем объеме образованных и
вывезенных твердых
коммунальных отходов (%)

4. Разнообразие жилой
застройки (безразмерный
коэффициент)

5. Разнообразие услуг в жилой
зоне (%)

6. Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет в общем
количестве многоквартирных
домов (%)

2.Улично-
дорожная сеть

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях
(%)

8. Доля общей протяженности
улиц, обеспеченных ливневой
канализацией (подземными
водостоками), в общей
протяженности улиц, проездов,
набережных (%)

9. Загруженность дорог
(безразмерный коэффициент)

10. Количество улиц с развитой
сферой услуг (единиц)

11. Индекс пешеходной
доступности (безразмерный
коэффициент)

12. Уровень доступности
городской среды для инвалидов
и иных маломобильных групп
населения (%)

3.Озелененные 
пространства

13. Доля озелененных
территорий общего
пользования в общей площади
зеленых насаждений (%)

14. Уровень озеленения (%) 15. Состояние зеленых
насаждений (безразмерный
коэффициент)

16. Привлекательность
озелененных территорий
(единиц на кв. км)

17. Разнообразие услуг на
озелененных территориях
(единиц на кв. км)

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

4.Общественно-
деловая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

19. Доля освещенных частей
улиц, проездов, набережных
на конец года в общей
протяженности улиц,
проездов, набережных (%)

20. Разнообразие услуг в
общественно-деловых районах
(%)

21. Доля площади города,
убираемая механизированным
способом, в общей площади
города (%)

22. Концентрация объектов
культурного наследия
(единиц на га)

23. Уровень развития
общественно-деловых районов
города (единиц на га)

24. Уровень внешнего
оформления городского
пространства (%)

5.Социально-
досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

25. Безопасность
передвижения вблизи
учреждений здравоохранения,
образования, культуры и
спорта (единиц на кв. км)

26. Разнообразие культурно-
досуговой и спортивной
инфраструктуры (безразмерный
коэффициент)

27. Обеспеченность
спортивной инфраструктурой
(%)

28. Доля объектов
культурного наследия, в
которых размещаются
объекты социально-
досуговой инфраструктуры,
в общем количестве
объектов культурного
наследия (%)

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

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 (%)

6.Общегородское 
пространство

31. Количество дорожно-
транспортных происшествий
по отношению к численности
населения в городе
(безразмерный коэффициент)

32. Доступность остановок
общественного транспорта (%)

33. Доля городского
населения, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, в общей
численности городского
населения (%)

34. Количество центров
притяжения для населения
(единиц)

35. Доля населения,
работающего в
непроизводственном секторе
экономики, в общей
численности работающего
населения (%)

36. Доля граждан в возрасте 14
лет и старше, вовлеченных в
принятие решений по вопросам
городского развития, в общей
численности городского
населения в возрасте старше 14
лет (%)

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



ИНДИКАТОР 22. КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сформирован 
перечень 

выявленных 
объектов

Обращение в 
Минстрой

Информирование, 
мониторинг

Обращение в 
Минкульт

Составлен 
перечень 
выявленных 
объектов, 
представляющих 
историческую, 
научную, 
художественную 
или иную 
культурную 
ценность и 
направлен в МО с 
рекомендациями 
по включению в 
Реестр ОКН

По результатам 
работы 
подготовлено и 
направлено 
обращение в 
Минкультуры РФ о 
предоставлении 
выписки из 
Реестра ОКН, 
содержащую 
сведения о 
местонахождении 
объектов в 
автономном округе

Получены 
сведения об 
объектах 
культурного 
наследия от 
Минкультуры РФ и  
Службы 
государственной 
охраны объектов 
культурного 
наследия ХМАО -
Югры, 
подтверждающих 
местонахождение 
данных объектов в 
указанных городах.  
Информация  
направлена в 
Минстрой РФ

Проинформированы 
муниципальные 
образования  о 
необходимости 
учёта и организации 
работы по 
выявлению объектов, 
проведению 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы объектов, 
обладающих 
признаками ОКН, 
включенных в 
перечень 
выявленных ОКН, 
для дальнейшего 
включения в Реестр 
ОКН

Проведена ревизия 
объектов

Выявлено 
отсутствие полного 
адреса объектов (г. 
Сургут, г. Пыть-Ях, 
г. Лянтор, г. 
Покачи), что не 
позволяет 
идентифицировать 
принадлежность к 
конкретному 
городу и не может 
учитываться 
Минстроем РФ



КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Ханты-Мансийск

Лянтор

Когалым

6
12

3

5
3
2

Было Стало 

Ханты-Мансийск

Советский

Лангепас

Лянтор

Белоярский

Покачи

16

1

3
29

6

14

Урай 2
Сургут 7

Югорск 1

Потенциальные объекты 
для включения в Реестр ОКН

Всего ОКН внесены объекты 7 
городов округа



Общее количество ОКН – 6 
объектов (Регионального 
значения)

Все объекты расположены в 
границах населённого 
пункта.

ОКН г. Ханты-Мансийск

Интерактивный сервис – ОКН городов ХМАО – Югры
Ссылка:

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB


ОКН г. Покачи

Количество ОКН – 1 объект 
(Регионального значения).
Объект расположен в границах 
населённого пункта.

Интерактивный сервис – ОКН городов ХМАО – Югры
Ссылка:

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB


ОКН г. Лянтор

Общее количество ОКН – 12 объектов, в 
т.ч.:
- Федерального значения – 11 объектов;
- Регионального значения – 1 объект

Все объекты расположены в границах
населённого пункта.

Интерактивный сервис – ОКН городов ХМАО – Югры
Ссылка:

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB


ОКН г. Когалым

Общее количество ОКН – 3 объекта 
(Федерального значения)

Все объекты расположены в границах
населённого пункта.

Интерактивный сервис – ОКН городов ХМАО – Югры
Ссылка:

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB

https://yandex.ru/maps/-/CCUyMLq5KB
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Баллы 2018 г. Баллы  2019 г. Баллы  2020 г.
Средний балл 2018 г. (4,4) Средний балл 2019 г. (4,7) Средний балл 2020 г. (8,1)

29. ДОЛЯ СЕРВИСОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОВЫШЕНИЮ КОМФОРТНОСТИ ЖИЗНИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Ханты-Мансийск
Сургут

Нижневартовск
Нефтеюганск

Крупные и большие 
города

Лангепас
Когалым Радужный

Мегион
Урай

ЮгорскСоветскийПыть-Ях
НяганьЛянтор

Средние и малые города

Белоярский
Покачи

Малые 
города



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО СЕРВИСАМ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Отсутствующие сервисы для МГН 

(по данным Формы №1 ИКГС 2020г.) Рекомендации по созданию сервисов

8. Обучающие  курсы, семинары Отсутствует в 2 городах
(Когалым, Лангепас)

Организация обучения, оказание информационно-консультационных услуг для 
МГН  на базе социальных учреждений

9 . Городской информационный центр, 
специализирующийся на 
маломобильных группах населения

Отсутствует в 1 городе
(Когалым)

Организация телефонной "горячей линии" для консультаций по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, социальных услуг

10. Периодические печатные издания 
для лиц с нарушением зрения Отсутствует в 7 городах 

Выпуск имеющихся в городе газет, журналов, альманахов, бюллетеней, иных 
изданий, имеющих постоянное наименование, текущий номер и выходящих в 
свет не реже одного раза в год, в форматах, доступных для лиц с нарушением 
зрения (в версии для слабовидящих)

12. Мобильные навигационные 
приложения для инвалидов и 
маломобильных групп населения

Отсутствует в 8  городах 

Создание мобильных навигационных приложений для МГН, в т.ч. аудиогидов 
для городских туристических маршрутов, доступных для МГН, с использованием 
GPS-навигации, звуковых и визуальных средств
(Лучшая практика - г. Ханты-Мансийск, г. Белоярский)

13. Платформа "Сурдо-онлайн" Отсутствует в 12  городах 
Создание и обеспечение работы платформы "Сурдо-онлайн" запланировано в 
2022 году при поддержке единого гранта Губернатора на реализацию 
социальных проектов 

17. Доступные туристические маршруты Отсутствует в 7 городах 
Создание доступных для МГН туристических маршрутов, оборудованных 
системой навигации 
(Лучшая практика - г. Ханты-Мансийск, г. Белоярский)

18. Кинотеатры, оснащенные 
специализированным оборудованием

Отсутствует в 11  городах 
Оснащение кинотеатров специализированным оборудованием, необходимым 
для кинопоказов фильмов слабовидящим и слабослышащим гражданам
(Лучшая практика - г. Ханты-Мансийск, г. Белоярский)



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол заседания совета по делам инвалидов при Губернаторе 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №2 от 06.12.2021 г. 
(п.1.3.) 

Органам  местного самоуправления организовать работу по адаптации кинотеатров, 
независимо от форм собственности, в соответствии с требованиями доступности 
для людей с инвалидностью, включая доступность контента для инвалидов с 
нарушением зрения и слуха.

Создание и обеспечение работы платформы "Сурдо-онлайн" для дистанционного 
сурдоперевода с помощью видеосвязи запланировано в 2022 году при поддержке 
единого гранта Губернатора на развитие гражданского общества и реализацию 
социальных проектов. 

Мобильные приложения:

Доступная Югра
Социальный путеводитель Югра



Критерий
Пространство 1.Безопасность 2.Комфортность 3.Экологичность и 

здоровье
4.Идентичность и 

разнообразие
5.Современность и 

актуальность среды
6.Эффективность 

управления

1.Жилье и 
прилегающие 
пространства

1. Доля площади
многоквартирных домов,
признанных аварийными, в
общей площади
многоквартирных домов (%)

2. Доля площади жилых
помещений, оборудованных
одновременно водопроводом,
водоотведением (канализацией),
отоплением, горячим
водоснабжением, газом или
напольными электрическими
плитами, в общей площади
жилых помещений (%)

3. Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку в
общем объеме образованных и
вывезенных твердых
коммунальных отходов (%)

4. Разнообразие жилой
застройки (безразмерный
коэффициент)

5. Разнообразие услуг в жилой
зоне (%)

6. Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен государственный
кадастровый учет в общем
количестве многоквартирных
домов (%)

2.Улично-
дорожная сеть

7. Доля погибших в дорожно-
транспортных происшествиях
(%)

8. Доля общей протяженности
улиц, обеспеченных ливневой
канализацией (подземными
водостоками), в общей
протяженности улиц, проездов,
набережных (%)

9. Загруженность дорог
(безразмерный коэффициент)

10. Количество улиц с развитой
сферой услуг (единиц)

11. Индекс пешеходной
доступности (безразмерный
коэффициент)

12. Уровень доступности
городской среды для инвалидов
и иных маломобильных групп
населения (%)

3.Озелененные 
пространства

13. Доля озелененных
территорий общего
пользования в общей площади
зеленых насаждений (%)

14. Уровень озеленения (%) 15. Состояние зеленых
насаждений (безразмерный
коэффициент)

16. Привлекательность
озелененных территорий
(единиц на кв. км)

17. Разнообразие услуг на
озелененных территориях
(единиц на кв. км)

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

4.Общественно-
деловая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

19. Доля освещенных частей
улиц, проездов, набережных
на конец года в общей
протяженности улиц,
проездов, набережных (%)

20. Разнообразие услуг в
общественно-деловых районах
(%)

21. Доля площади города,
убираемая механизированным
способом, в общей площади
города (%)

22. Концентрация объектов
культурного наследия (единиц
на га)

23. Уровень развития
общественно-деловых районов
города (единиц на га)

24. Уровень внешнего
оформления городского
пространства (%)

5.Социально-
досуговая 
инфраструктура и 
прилегающие 
пространства

25. Безопасность
передвижения вблизи
учреждений здравоохранения,
образования, культуры и
спорта (единиц на кв. км)

26. Разнообразие культурно-
досуговой и спортивной
инфраструктуры (безразмерный
коэффициент)

27. Обеспеченность
спортивной инфраструктурой
(%)

28. Доля объектов культурного
наследия, в которых
размещаются объекты
социально-досуговой
инфраструктуры, в общем
количестве объектов
культурного наследия (%)

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

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 (%)

6.Общегородское 
пространство

31. Количество дорожно-
транспортных происшествий
по отношению к численности
населения в городе
(безразмерный коэффициент)

32. Доступность остановок
общественного транспорта (%)

33. Доля городского
населения, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения, в общей
численности городского
населения (%)

34. Количество центров
притяжения для населения
(единиц)

35. Доля населения,
работающего в
непроизводственном секторе
экономики, в общей
численности работающего
населения (%)

36. Доля граждан в возрасте 14
лет и старше, вовлеченных в
принятие решений по вопросам
городского развития, в общей
численности городского
населения в возрасте старше 14
лет (%)

ИНДИКАТОРЫ, В РАСЧЕТЕ КОТОРЫХ  УЧИТЫВАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПО ПЛОЩАДИ ГОРОДОВ ОКРУГА

Форма 1-ИКГС 2020
(тыс. м2) Площадь 

муниципального 
образования (тыс. м2)

Площадь населенного
пункта (тыс. м2)

Внесены изменения в генеральный план в 2021 г., с изменением границ и площади населённых пунктов:

Нягань 928 315,5 941 014,16 176 217

Лянтор  63 070 87 510 62 315

Югорск 65 216,53 154 480 64 888,64

В Ф №1ИКГС 2020 г.  была указана площадь городского округа (МО), а не населённого пункта (НП):

Пыть-Ях  81 560 81 560 64 110

Нижневартовск 271 319 271 320 270 569

Генеральный план 2021



3. ДОЛЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБРАБОТКУ И 
УТИЛИЗАЦИЮ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАННЫХ И ВЫВЕЗЕННЫХ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (%) ЗА 2018-2019
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ДОКУМЕНТЫ

«О мерах по достижению целевых значений показателя «Доля городов с благоприятной средой»
Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2021 N 14-рп

«О порядке разработки и реализации государственных программ ХМАО – Югры»
Постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.08.2021 № 289-п

«Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды»

Приказ Минстроя РФ от 16 октября 2019 года N 624/пр
«О мерах по обеспечению корректного формирования индекса качества городской среды»

Распоряжение Правительства РФ от 23 марта 2019 года N 510-р

«О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых 
учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп 
населения» для расчета индекса качества городской среды»
Приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр

«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации федерального статистического 
наблюдения об индексе качества городской среды»
Приказ федеральной службы государственной статистики от 25 января 2021 г. N 30

https://ugraces.ru/index/Об итогах ИКГС 2020 в городах ХМАО – Югры: 

https://ugraces.ru/index/
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Инд. 36.1 Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (%)

Инд. 36.2 Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в электронном голосовании (%)

Баллы  2019 г.

Баллы  2020 г.

Инд. 36. Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в
принятие решений по вопросам городского развития, в общей
численности городского населения в возрасте старше 14 лет (%)

Вовлечение
граждан через
создание и
модерирование
городских
сообществ


