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В целях ремизации пу{ кта 1,13 раздела 4.3 паспорта национальною проекта
< < Жилье и городскм средФ), угверж денного протоколом заседаЕиjI президшуtr{ а
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проект€lI \ ,r от 24 декабря 2018 г. Nч 16, а такж е исполнения пункга 1.4
плана мероприятий по реaшизации ведомственЕого проекта Щифровизации
городского хозяйства < Умный городD, утверж денного приказом Министерства
строительства и ж илищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от 3l окгября 2019 г. Nч б95lпр, с изменениJI ми, внесенными приказом Министерства
строительства и ж илищЕокоммуЕального хозяйства Российской Федерации
от 13 ноября 2019 г. Nэ б8б/ пр, п р и к а з ы в а ю:
утвердить прил€гаеNfуI о методI fi(у оценки хода и эффективности цифРОВОЙ
трансформации городского хозяйства в Российской Федерацшr (I Q городов).
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Методика
фФкпrвноgгн цифрвой траЕформации rcродскою хозяйgгва в
Российской Федерации (I Q юродов)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l.

Настоящм методика разработана

в

целях выявления Министерством
строительства и ж иJI ищнокоммунtцьного хозяйства Российской Федерации (далее 
Министерство) основньrх направлений и сегментов цифровой трансформации
городского хозяйства и актуальных проблем в ра:} витии населенных I ryнктов
Российской Федерации, имеющих статус города (далее  город), в том числе
в части внедрения передовых цифровых и инж еЕерных решений, и предназначена
для определения уровЕя цифровой трансформации городов Российской
Федерации, r{ аствующих в реаJI изации ведомственного проекта Щифровизачии
городского хозяйства < Умный город> , утверж денного приказом Министерства

3l оrгября 2019 г.
от lЗ ноября 20l9 г.
от

Nэ б95lпр, с изменениями, внесенными приказом Министерства
Nч 686/ пр (далее  Ведомственный проект), выраж ающегося, в

том числе, в совокупной эффективности городской инфраструктуры, и отслеж ивания
на реryлярной основе динамики хода цифровизации городских хозяйств и
исполнения Ведомствеrrного проекта.
Оценка уровня цифровой трансформации городов Российской Федерации
осуществляется путем формирования и присвоения им интегрального индекса I Q
(далее  индекс I Q городов), основанного на субиндексах направлений чифровой
трансформации городского хозяЙства.
Значения и динамика иЕдекса I Q городов rlитываются при определении
размера субсидии из федерального бюдж ета бюдж етам городов Российской

Федерации на поддерж ку муниципzlльных программ, реаJI изуемых в

pal\ { Kax

Ведомственного проекта.
2. В целях настоящей методики:
2.1. Под направлеI iиями цифровой трансформации городского хозяйства
понимаются кJI ючевые аспекты ж изнедеятельности и социЕlльноэкономического
развитиlI умных городов, вкJI ючая:
а) городское управление;
б) инновации для городской срелы;
в) интеллекryаJI ьные системы общественной безопасности;
г) инфраструктура сетей связи;

2?
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л) < умное> ж илищнокоммунальное хозяйство;
е) < умный> городской транспорт;
ж ) интеллекryальные системы экологической безопасности;
з) ryризм и сервис;
и) интеллекryальные системы социальных услуг;
к) экономическое состояние и инвестиционный кJI имат.

2.2. Под передовыми цифровыми и инж енерными решениями понимаются
передовые цифровые и инж енерные решения и технологии, созданные, в том числе,
на базе ((сквозных)) цифровых технологий, направленные на комплексную
модернизацию и улr{ шение городской и коммунЕrльной инфраструктуры.
2.3. По сквозной цифровой технологией понимается перспективнм технология,
радик€
r льно мекяющЕuI ситуацию на существующих рынках или способствующая
формированию новых рынков.

2.4. Под стандартом

< < Умного города) понимается утверж денный
руководителем Ведомственного проекта перечень практических мероприятий по
внедрению передовых цифровых и инж енерных решений в систему управления и
ц изуемых на
функционирования городского хозяйства в целях его модернизации, ре€
территории города в соответствии с Ведомственным проекгом.
2.5. Под территорией города понимается территория, располож енная в
границах города, установленных в соответствии с генеральным планом городского
поселения lzl или городского округа.
2.6. Под < < Умным городомD понимается город с численностью более l00 тыс.
человек, функционирующий в соответствии с принципами Ведомственного проекта
и соответств} ,ющий следующим кпючевым признакам:
а) город участвует в ре€
ц изации Ведомственного проекта;
б) в городе активцо ресrлизуются инициативы по широкому внедрению
передовых цифровых и инж енерных решений;

цифровизация городского хозяйства направлена на повышеЕие
эффективности системы городского управления, качества и удовлетворенности

в)

ж изнью и пребыванием в городе текущего и булущих поколений городских ж ителей.
ц горитмизированных
2.7. Под цифровой платформой понимается система €
взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых участников
отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в единой
информационной среде, приводящая к сниж ению транзакционных издерж ек за счет
применения пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы
рtвделения труда.
2.8. Под цифровой трансформацией понимается замена аналоговых
(физических) систем сбора и обработки данных технологическими системами,
которые генерируют, обмениваются, передают и обрабатывают цифровой сигнчuI о
своем статусе, состоянии городских объектов и событиях. В широком смысле 
процесс переноса в цифровую срелу функчий и активностей (бизнеспроцессов),
ранее выполнявшихся людьми и организациями.
2.9. Под цифровым сервисом понимается способ и процесс предоставления
граж данам, компаниям, организациям, администрации муниципаJI ьного образования

з

(города) и органам государствеЕной власти данньI х, результатов их обработки и
анализа для эффективного удовлетворения собственных потребностей,
осуществления своей деятельности и реzrлизации установленных полномочий.
2.10. Под I Q горола понимается уровень цифровой трансформачии городов
РОССИйСКОй Федерации, )п{ аствующих в реализации Ведомственного проекта,
выраж ающийся, в том числе, в совокупной эффективности городской
инфраструкгуры.
3. Индекс I Q города представляет собой чифровое значение (в баллах) уровня

цифровой трансформачии городского хозяйства, полученное в результате
комплексной оценки количественных и подJ(ающихся измерению индикаторов,

характеризующих, в том числе результативность и масштабы применения передовых

цифровых и иЕж енерных решений на соответствующей территории (далее 

индикаторы).

4. Щелью оценки индекса I Q городов является:

оценка и мониторинг на еж егодной основе хода и эффективности цифровой
трансформации городского хозяЙства в РоссиЙскоЙ Федерации в рамках реализации
Ведомственного проекта.
5. Задачами оценки индекса I Q городов являются:
а) оценка, сопоставление и ранж ирование городов Российской Федерации по
уровню цифровой трансформации;
б) опрелеление основных направлений и сегментов цифровой трансформаuии

городского хозяйства, оказывающих наибольшее и наименьшее влияние на
социЕrльноэкономические состояцие городских хозяйств;

в) оценка эффективности и результативности внедрения чифровых и

инж енерных решений;

г) определение приоритетЕых направлений государственной поддерж ки

развития городского хозяйства в рамках реализации Ведомственного проекта.
Формирование индекса
городов обеспечивается .Щепартаментом
стратегических проектов Министерства.
7. Индекс I Q городов формируется на основании следующих кJI ючевых
подходов:
а) значения индикаторов рассчитываются еж егодно на основе данных за
предшествующий период по состоянию на 1 января текущего года;
б) информация, используемая для расчета индикаторов, является актуальной,
постоянно обновляемой, достоверной и верифичируемой;
в) свободный доступ
информации об индексе I Q городов имеет
неопределенный круг лиц;

6.

IQ

к

г) оценка индикаторов осуществляется на основе комплексного

ан€
lлиза,

позволяющего получить наиболее полное представление о всех наиболее значимых
направлениях цифровой трансформации городского хозяйства;
д) используются только рассчитываемые индикаторы, искJI ючающие

субъективный характер оценки и
объекгивность;

обеспечивающие их

достоверность

и
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е)

оценка индикаторов опирается на релевантные и

достоверные
документальные источники информации, информационные ресурсы, статистические
базы данных, соци€
r льные сети и прочие открытые источники;
ж ) состав индикаторов, используемых для расчета индекса I Q городов, при
необходимости мож ет быть изменен (например, в слr{ ае корректировки стандарта
< Умный город), отс)лствия необходимости оценки отдельных аспектов развития
умных городов в силу ряда внешних факторов).
8. .Щля расчета индикаторов используются данные, содерж ащиеся в следующих
государственньrх информационных системах, а такж е в открытых источниках:
а) официальнаrI статистическая информация;
б) государственная информачионная система ж илищнокоммунального
хозяйства;
в) информация из открытьlх источников (поисковоинформационные
картографические служ бы, электронньlе платформы, а такж е интернетсервисы).
9. Информация, необходимшI для формирования индекса I Q городов,
запрашивается Министерством у федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющие сбор и хранение такой информации (далее  федеральный орган), и

органов государственной власти субъектов Российской Федерачии (далее 

региональные органы власти).

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНДЕКСА I Q ГОРОДА, ПОРЯДОК ЕГО
рАсчЕтА
10. Индекс I Q города является интегр€
t льным

индексом, расчет которого

осуществляется на основании значений субиндексов, представляющих собой оценку
развитиrI 10 направлений цифровой трансформации городского хозяйства, вкJI ючая:
а) городское управление;
б) инновации дJuI городской среды;
в) интеллекryальные системы общественной безопасности;
г) инфраструктура сетей связи;
д) < умное> ж илищнокоммунirльное хозяйство;
е) кумный> городской танспорт;
ж ) интеллекryальные системы экологической безопасности;
з) ryризм и сервис;
и) интеллекryальные системы социаJI ьных услуг;
к) экономическое состояние и инвестиционный кJI имат.
l1. Индекс I Q города определяется на основании суммы значений всех
субиндексов.
12. Расчет субиндексов осуществляется на основании значений индикаторов,
предусмотренньж прилож ением Ns l к настоящей методике, подразделяемых на две
категории, характеризующиеся уровнем р€
ввития кJ] ючевых направлений цифровой
трансформачии городского хозяйства:
категорlrя А  общие индикаторы оценки уровня развития направлений
цифровой трансформации городского хозяйства, характеризующие, в том числе,
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эффект от внедрения передовых цифровьrх и инж енерных решений в городское
хозяйство;
категория Б  индикаторы оценки } ровня развития передовых цифровых и
инж енерных решений, вкJI ючЕUI :

а) бинарные индикаторы оценки ны| ичия или отсутствиlI применениrI

передовьI х цифровых и инж енерных решений в городе;

б) количественные иЕдикаторы оценки результативности и масштабов

применениJI передовых цифровых и инж енерных решений в городе.

Расчет субиндексов осуществляется на основании среднего значения
индикаторов категорий А и Б по формуле:
lQ LJz _
суб

I QРlбЦ+ rQij"'

где:

lai;
,

лСчб

уровень развития (оценка субиЕдекса) iого направления цифровой

трансформации городского хозяйстваjого города;

10;.u*  среднее значение общих индикаторов оценки iого направления
цифровой трансформации городского хозяйства jого города;
1Qi9'  средЕее значение уровня развития передовых чифровых и инж енерных
решений, соответствующих ioMy направлению цифровой трансформации городского
хозяйства, в joM городе.

1З. Среднее значение общих индикаторов по направлениям

цифровой

трансформации городского хозяйства определяется по формуле:
г.N ,ОбЩ
,,.,0бщ z,k= t I ki j

'цijм,

где:

/,обш
й.*



нормированное значение kого общего показателя оценки iого
направлениJI цифровой трансформации городского хозяйстваjого города Российской
Федерации;

N; совокупное коJI ичество общих показателей оценки уровня развития

iого направления цифровой трансформации городского хозяйства.
14. Среднее зЕачение уровня р€
lзвития передовых цифровых
решений определяется по формуле:

_
10L9'
 l_,
Где:

г,М

,Бин, ,кол

LЙ= tl,!r!.ij* I Tпij

Mi

и инж енерных

 пн= ,l / р,



lJI ичия или отсутствия
I P# i
значение бинарного индикатора оценки н€
применения mого передового цифрового или инж енерного решениJI ,
соответствующего ioMy направлению цифровой трансформачии городского
хозяйства в joM городе, который оценивается вместе с соответствующим
колиrlественным индикатором;

ffi 

значеЕие бинарного индикатора оценки ны.,йчия или отсутствия

применения пого

передового цифрового или инж енерного
решениJI ,
соответствующего ioMy направлению цифровой трансформации городского

6

ХОЗЯйСТВа BjoM городе, которыЙ оценивается без соответствующего

количественного

индикатора;

ý:i 

среднее значение группы количественЕых индикаторов оцеЕки
результативI rости и масштабов применениrI mого передового цифрового или
инж енерногО решеЕиJI ' соответствующегО ioMY направлениЮ uИфровоЙ
трансформации городского хозяйства в joM городе;
Mi совокупное количество передовых чифровьrх

и

инж еЕерных решений,

соответствующих ioMy направлению цифровой трансформации городского
хозяйства, которые оцениваются, в том числе, с применением количественных
индикаторов;

N совокупное количество передовых цифровых и инж енерных решений,
соответств)лощих ioMy направлению цифровой трансформачии городского

хозяйства, которые оцениваются без применения количественных иЕдикаторов.
15. Индикаторы оцениваются по шк€
Uте от l до 12 баллов, где 1 балл означает
минимtцьное значение, 12 ба_тrлов
максимчцьное значение. Минимальные и
максимatльЕые абсолютные значения опредеJUI ются после сбора данных для каж дой
из размерной группьт. Шаг для каж дого балла определяется разницей меж ду
максимумоМ и минимумом, разделенной на l2 равных отрезков шкzLпы. При этом для
создания 12 отрезков шкaцы находятся 10 пороговых значений.
пороговое значение вычисJuI емого балла (хr,) определяется по
формуле:
Xn
((Мах  Мiп): l0) + Mrn + (п + (Мах  Min): 10),



где:



п порядковый номер бшlла;
Мсх максимЕUI ьное значение в массиве данных;
Min минимальное значение в массиве данных.

16. Для устраЕения статистических выбросов используются следующий

подход:
максимальнОе значение в массиве данных определяется по
формуле:
Мах = Dg,
где:

D9значение 9го дециля по выбранным абсолютным значениям;
минимаJI ьное значение в массиве данных определяется по
формуле:
Мiп = Dt,
где:

D1 значение lго дециля по выбранным абсолютным значениям.
Результаты расчетов по даЕным формулам используются как максимaчI ьные и
минимalльные значения для расчета ба_тtлов по группе городов. Любые абсолютные
значения, леж ащие выше максимzlльного значения в массиве данных, автоматически
признаются максимаJI ьной оценкой по индикатору (12 баллов), а любые абсолютные

значения, находящиеся ниж е миним€
UI ьного

значения в массиве даЕI tых,
автоматически признаются минимальноЙ оценкой по индикатору (l балл). Нулевое
значение (0 баллов) по индикатору выставляется в случаях, если отсутствуют данные

либо если рассматриваемый в индикаторе объект (явление или процесс)
соответствующем городе не обнаруж ен.

в

,7

Минимальные и максимальные значения в массиве данных определяются после
сбора и систематизации данньж для расчета индикаторов для каж дой группы городов.
17. Бинарные индикаторы оцениваются по шкtше от 0 до l в зависимости от
количества оцениваемого функционала (специфических характеристик,
возмож ностей) отдельного передового цифрового или инж енерного решеншI . Оценка
отдельного функционала (специфической характеристики, возмож ности)
соответствующего передового цифрового или инж енерного решения является
бинарной
выраж ается
значении
или 1, где
означает отсутствие
соответствующего функционала (специфической характеристики, возмож ности), 1 

и

в

0

0

его наличие.

l8. Горола разделены на 4 группы для корректного составления шк€lл оценки
индекса I Q городов и их корректного сравнения. При отнесении города к
соответствующей группе rlитьтвается параметр: численность населения города
(обновляется еж егодно по данным Федеральной служ бы государственной статистики
на 1 января года, след} ,ющего за годом проведения оценки).
Размерные группы для городов опредеJuI ются по следующим параметрам:
а) крупнейшие города с численностью населения от l млн человек;
б) крупные города с численностью населения от 250 тыс. до l млн человек;
в) большие города с численностью населения от l00 тыс. до 250 тыс. человек;
г) административные центры и пилотные муниципЕuI ьные образования, на
территории которьгх планируется внедрение технологий Умного города, с
численностью населения менее l00 тыс. человек.

l9. По

результатам рассмотрения данньtх, предоставленных фелеральными
органами и региональными органами власти для расчета индикаторов оценки уровня
цифровой трансформации городского хозяйства Министерством мож ет быть

организовано проведение выборочных выездных проверок городов на
предоставление достоверной первичной информации для расчета индикаторов
индекса I Q городов.
20. По результатам оценки I Q горола заполняется лист оценки и мониторинга
индекса I Q городов по форме согласно прилож ению Ns 2 к настоящей методике,
отраж ающий конкретЕые цифровые значения, присвоенные городам, )ластвующим в

оценке индекса I Qгородов,

по

соответствующим индикаторам оценки уровня

цифровой трансформации городского хозяйства,
21. На основании итоговых значений индекса I Q городов на официальном сайте
Министерства опубликовываются результаты оценки I Q горолов.

Прилож ение Nэ l
к методике оценки хода и эффективности
цифровой трансформации городского хозяйства
в Российской Федерации (I Q горолов)

пЕрЕчЕнь
иliдикато
ль

l

наимеповапие
ппдикатора

Наличие цифровой
платформы воsлечения
граж дан в решение

вопросов городского
развития

Формула расчета

I ii"
F



в для

асчета индекса I

лп
Базовые показат€

Ед.
изм.

го одов
flaTa сбора
данных*

Метол сбора
дапных
(источник)

Городское управлеrrше
Колrrчествешtrые пндltкаторы оцеtlкш передовых цн фDовых rr ltllж еllеDных Dешеtrшit
от0 по состоянию Минстой России
Рассчитывается как среднее значение

= "i''

,где

значения

бинарных
показателей оценки

валичия функций
(харакrеристик,
возмож ностей)
решения;
х  количество
функций
(харакгеристик,
возмож ностей)
решения

следующих показателей:
 наличие сервиса по участию в
рейтинювом голосоаании по
реализации мероприятий в сфре
городского хозяйства;
 наличие возмож ности для
дистанционного обращения граlt< дан
с заrвлением, в том числе путем
телефонного сообщения;
 нiUI ичие возмож ности
автоматизированного контроля
исполнения поступивших заrвлений
и своевременности направления
ответов на них;
 на.личие аозмож ности lця
дистанtlионного обращения граж лан
с инициативой в сфере горолского
хозяйства, городского управления и
развития;
 нi} личие возмож ности

автоматизированного контоля
соблюдения регламента
рассмотрения инициатив;
 наличие возмож ности
автоматизированного контроля

доl

на l января

описанпе показателя

Индикатор хараrгеризует
наличие возмож ностей
лля вомечения населения

юрода

в решение
вопросов городского

развития

2

I ,1a п
JTlr

мепоllа

пплllкаторл

ll

ис

Формула pac.I eTa

Базовые показатели
направления ответа о поJlдерж ке
либо невозмож ности реализации
лредлагаемой инициативы;
 наличие возмож ности для
публичного размещения планов
городских властей по
градостроительным вопросам,
приоритетам благоустойства,
важ ным городским проек,гам и иным
вопросам, затрагивающим интересы
горож ан, с обеспечением
беспрепятственной возмож ности
внесения граж давами замечаний и
предлож ений;
 наличие публичного сервиса по
отображ ению информации о
проведении ремонтных работ на

инж енерных сетях с отображ ением на
карте муницилilльного образования/
на Единой Элекrронной
Картографической основе (лмее

ЕЭКо) или региона;
 наличие публичного сервиса по
отображ ению информаuии о
проведении ремонтных работ на
участках дорож ной сети с
отображ ением на карте
муниципального образования/ на
картографической основе ЕЭКо или
региона;
 н,Lпичие публичного сервиса по
оr,ображ ению информации по

изменению маршрутов
транспортного сообщения с
отображ ением на карте
мун ицилального образования / на
картографической основе ЕЭКо или
региона;

Ел.
llз м.

сбора
даltных*

.Щата

Мстод сбора
даfiных
(источник)

оппсание показателя

3

лi

I iitlrпretrtrBatl lre
ll ll,/ цlt

Kar,OPa

Формула рдсчста

Ба:lовые lI оказателп

Ед.
изм.

fiaтa сбора
ЛillI lt lrI X*

Метод сбора
данных
(источrI пк)

описапие показllтсля

 нмичие публичного сервиса по
отображ ению информачии по
отключению предоставления
коммунальных услуг (электро, газо,
тепло, водоснабж ения и
водоотведения) с отображ ением на
карте муниципального образования/
на картоrрафической основе ЕЭКо
или региона;
 наличие синхронизации с

интеллекryальным центром
городского управления (лалее

ИЦГУ)i
_



н:lличие карты ltли синхронизация с

юродской информаионной системой,

2

Количество уникальных
активных пользователей
цифровой платформы
вовлечения Фаж дан в

решение вопросов

городского развития
(соверчlивших хотя бы l
активное действие за
последниЙ год) на l0 тыс.
человек населения города

l] 1?i = дгlш
(Ел./ l0 тыс. чел.)

содерж ащей слои организаций
топливноэнергетического комruI екса
и ж илищно_коммунаJI ьного
хозяйства, транслорта, связи,
образовательных, медицивских
учреж дений, организаций
социального обслуж ивания, объекюв
торговли и рщвлечений и иных мест
массовоm скопленrirl людей, с
ланными о сферах (объектах) их
обслуж ивания, полномочиями и
контактными данными
АГ  численность уникальных
пользователей цифровой платформы
вовлечения граж дан в решение
вопросов городского р;ввития
(соверtшивших хотя бы l акгивное
деЙствие за отчетный год)
N  .lисленность населения города

Ед.

отчетный год

Минстрой России

Индикатор характеризует
степень вовJI еченности
граж дан города
в решение вопросов
городского развития

l0
тыс
чел

по состоянию
на

l

января

Росстат

4

Лс

нашмеlrовапие
пнднкаr,ора
Наличие < чифрового
двойника города))

Форму.:rа pac.leTa
/ .ь!" =
F



зf:,

гле

значения

бинарных
показателеfi оценки
наличия функчий
(характеристик,

возмож ностей)
рсшения;
х  количество
функций
(характеристик,
возмож ностеfi)
решения

liазовые I I oKi| ,lill,eJl ll
Рассчитывается как среднее значение
следующих показателей:
 нiцичие информационной системы
обеспечения градосто ител ь ной
деятельности (далее  ИСОГД);
 нlLличие электронной модели
территориальной схемы обращения с
отходами;
 наличие системы, обеспечивающей
периодический анализ для
сопоставления фактических данных
об объектах недвиж имости с
данными кадастовоИ карты
муниципальных образований;
 наличие в ИСОГ,Щ элекфонной
модели системы водоснабж ения;
 н.шичие в ИСОГ,Щ элекгронной
модели системы водоотв€
дения;
 наличие в ИСОГД электронной
модели системы теплоснабж ения;
 наличие в ИСОГ,Щ элекгронной
модели системы элекФоснабх(ения;
 нiцичие электронного сервиса,

информирующего о проведении
земельных работ по прокладке/
ремонту коммуникаций, основным
пользователем которого являются
горолские служ бы;
 нiл.личие возмож ности
синхронизации работ различных
служ б;
_ наличие элекI ронного сервиса
анмитики собираемых данных, в том
числе, возмож ности прогнозировать
возмож ные аварийные сиryации;
 нaulичие возмож ности
моделирования сценариев
управленческих решений

Вл.
llзм.

от0
доl

.Щата сбора

даllltых*
По состоянию
на

l

января

Метод сбора
данllых
(rrсточник)
Минстрой России

Опшсапис показ11теля
Индикатор демонстирует
наличие возмож ности

юродского управления
в части принятия

объективных
управленческих решений
и использования
городских ресурсов на
основании информачии,
обрабатываемой в рехсиме
реального времени

5

I f

лi
4

it lt пl с ll
lr

llBa

tt

rlcl

пдll Kii,r,()I )ir

(rормула расчета

Базовые показатсли
НаJlичие единой диспетчерской
служ бы горола, обладающей
элекгронной базой акryальных
сведений о параметрах

наличие
интеллекryаJьного
цента городского
управления (ИЩГУ)

Ед.
изм.

.Ц,ата сбора

0/ I

по состоянию
ва I января

даllltых*

Метод сбора
даппых
(источнпк)
Минстой России

горолских служ б,
обладающих досryпом к
.Щоля

ицгу

/ I 3] l = гСицгу/ гс
(% )

служ б, обладающих доfiупом к

реагированию и
предотвращению
кризисных сиryаций

Ед.

 совокупное количество
инfiовацпlt

Ел

Наличие
энергоэффекгивного
городского освещения,
вкJtючая архитекryрную
и худож ественную
подсветку

отношение количества
улич нь!х опор освещения

города, которые
охвачены
энергоэффекгивными
интеллекryальными

1I ?э = оосис/ O0с
(% )

По состоянию
на lянваря

Минстрой России

ндикатор харакгеризует
масштабы внедрения
ИЦГУ в деятельность
городских служ б
И

для городской срсды

Колпчественltые ltllдпкаторы оцеlrкl| переловых ltttфровых

1

Минстрой России

на l января

городскrх служ б

6

по состоянию

ицгу
ГС

Индикатор демонстирует
оперативному

которой синхронизирована
со всеми экстренными служ бами и
организациями, отвечающими за
рабоry горолской инфраструкцры, а
такж е обеспечивающей выполнение

5

показаl,еля

ютовность города к

функчионирования горола, работа

сценариев реагирования на
различные кризисные ситуации
ство mродских
ГСццlу  коли.{ €

опllсаllис

Наличие
энергоэффекгивнойинтеллекryал ьной
подсветки, используемой при
организации наруж ного (уличноm)
освещения, с одновременным
использованием энергоэффективных
светильников и систем
регулирования яркости освещения и/
l,tли автоматического отключения в
зааисимости от времени срок и/ или
погодных условий
ОOсис  количество уличных опор
освещения, располож енных на
территории города, которые

охвачевы энергоэффективными и
интеллскту;tльными системами
освешения

0/ l

ш l| нж сllер llых решеllиll
Минстрой России
По состоянию
на l января

Индикатор оценивает
обеспеченность городов
наrulеж ащим уровнем
освещенности юродских
улиц, улучшающим

архитекryрный облик
города

lrl.

по состоянию
на lяI lваря

Минстрой l)оссии

Индикатор оценивает
степень применения
интеллекryiurьных систем
щения
уличною осв€

6

л!

наrrмеllовашие
пндикатора
системами осаещения, к
общему количеству
уличных опор освещения
города

8

налич ие

автоматизированного
контроля за выполнением
работ лорож ной и
коммунальной техники

/ .ьин= а,.l,.где

х

F  значения
бинарных
показателей оценки
наличия функчий

(харакгеристик,
возмож ностей)
решения;

х 

количество

функций
(харакrеристик,
возмож ностей)
решения

9

наличие
автоматизированной
системы аренды и
проката (< Шеринг> )

Ед.
пзм.

.Щата сбора

даrI llых*

Метод сбора
данных
(источпшк)

00с  общее количество уличных
опор освещения, располож енных на
территории юродских земель

Ел.

по состоянию

Минстрой России

Рассчитывается как среднее значение
из сJI едующих показателей:
 наличие системы автоматического
контоля за передвшкением и
работой коммунальной, дорож ной и
иной специализированной техники с
использованием систем навигации ltl
или фото / видеофиксаuии;
 наличие возмож ности
аатоматизированнопо расчета
логистических маршругов;
 наличие системы
автоматизированного контроля за
несанкционированным отклонением
техники от маршруга;
 наличие единой системы агрегации
заявок на ремонт Jця подрядчиков,
осуществляющих ремонт и
обслуж ивание с целью
синхронизации заявок при одном

от0
доl

Формула расчета

;_sцн
.зz

:

EI r

Г

х

Базовые показателн

на

l

оппсание показателя

января

По состоянию
на l января

Минстрой России

И ндикатор демонстрирует
способность города к
обеспечению
оперативного контоля,

реагирования,

мониторинга и
удаленного управления
дорож ной и
коммунальной техникой

выезде
, !дч
"".

F  значения
бинарных

показателей оценки
наличия функчий

(характеристик,
возмож ностей)
решения;
х  количество
функций
(харакгер исти к,

оценивается наличие
автоматизированного сервиса
проката оборулования для ведения
здорового образа ж изни (например,
велосипеды, самокаты, лыж и, коньки,
ролики)

от0
доl

По состоянию
на

l

янsаря

Мивстрой Россttи

Индикатор характеризует
валичие удобного способа
пользования
велосипедами,

самокатами и иным
аналогичным
оборудованием на правах
аренды и проката

7

наимеrrоваllис
пI iдllка,l,орil

лл

Базовые I lоказатсли

Форму.ltа pac.reTa

Ед.
изм.

.Щата сбора

0/ l

по состоянию

Д1l ll

1l

lrl Х

*

Метол сбора
даllI I ых
(источllпк)

описанпс показателя

возмож ностей)

l0 Наличие публичных

Wi

решения
Наличие досryпа в публичные сети
WiFi в местах массового скопления
людей и социальнознач имых
объекгах

Fi сетей

ll

Доля мест массового
скопления людей и
социаJI ьнозначимых
объектов, оборудованных
бесплатным доступом к
сети WiFi со скоростью
не менее

на

l

МаССрlдi 

l| .12
(о/ о)

l Мбит/ секунлу

пользователя
И

l2 Число преступлений,

1,13*

=

прlл

совершенных на
(Ел./ l0 тыс. чел.)
территории городских
земель, на l0 тыс.
ч€
ловек населения города

и

нтеллектуаJI

в

идеонаблюде

ь

ного
н

ия

на

Ед

l

по состоявию
на

l

Минстой России

Индикатор харакгеризует
доступность сети WiFiB

массового скоtlления
людей
Индикатор оценивает
степень досryпности
бесплатных точек досryпа
в сеть WiFi

января

Минстой России

января

lrтеллекцrальные сllстемы общсствеltlrоil безопа cltoc,l,!l
Ёд
отчетны й год
 количество пресryплений,

(оброmный показаmель)

lз наличие системы

по состоянию

Пр

совершенных на территории
городских земель
Л  численность нас€
ления города

России

социzuI ьнозначимых
объектах и местах

Ед.

КОЛИЧеСТаО МеСТ

массового скопления людей и
социальнозначимых объектов,
оборудованных доступом к сети Wi
Fi со скоростью не менее l
Мбит/ сехукду на l пользователя
Масс  совокупное количество мест
массовою скоtlлgния людей и
социлI ьнозtlачимых объектов

= Массwlгi/ Масс

Мllнстой

на 1 января

Минстрой России

Индикатор оценивает
уровень пресryпности в

юроде

l0
тыс.

по состоянию
на

l

Минстой России

января

чел.

/ ii* =

Колlrчествепtlые ltнликаторы oцetlKlr передовых цшфро Rых tl tltlж енсDных Demellliii
от0 По состоянию Минстрой России
Рассчитывается как среднее значение

1!_..o"

(характеристик,
возмож ностей)

следующих показателей :
 наличие системы видеонаблюдения
с функчией биометрической
идентификации;
 нмичие системы видеонаблюдения
с функчией видеоаналитики;
 яаJlич ие автоматизированной

решения;

системы контоля работы камер

F



значения

бинарных
показателей оценки
наличия функчий

х  количество
функчий
(харакгеристик,

в

местах повышенной опасности с
синхронизацией имеюшихся систем
видеонаблюдения| в том ч исле

доl

на

l

января

Индикатор харакI еризует
юродской потенциал
обсспечения 5lровня
безопасностлt,

раскрываемости
преступлений и
оперативности
реагирования
правоохранитgлькых
органов и городских
служ б экстренной
помощи

8

нашмеttоваllие

N!

llI I дикатора

возмож ностей)
решения

14

количество
интеллектуальных камер

tliъ

=

K""/ s (вд.l

видеонаблюдения

lб

Кц; 

ХОЛИЧ€
СТВО

И

НТеЛЛе КТУliЛ ЬН

Ы

Х

интегрированных в единую систему
 площадь городских земель

/ j?i

= прин/ пр (% )

Метод сбора
даl! llых
(источltик)

сбора
дitнпых*

.Ц,ата

Ед.

По состоянию
на

.ý

Км2

ПРин  КОЛИtlеСТВО ПРеСТУПЛеНИЙ,

Ед.

l

Минстрой России

января

по состоянию

Росстат

функчиями
биометрической
идентификации и
видеоаналитики
На,,lичие системы
оповещения фаж дан о
возникновении
.tрезвычайных ситуаций
через мобилыtые
средства саязи

Индикатор оценивает
уровень покрытия города
интеллектуitльными
системами обеспечения
безопасности

ва l января

отчетный год

Миllс,iрой России

Индикатор оценивает
эффективность
применения
интеллекryальных систем

отчетный год

Минстрой России

зрения уровня

раскрытых с помощью систем
и нтелле KryaJl ь но го видеонаблюдения
с функчиями биометрической
идентификации и видеоанzLл итики

с

описание показателя

установленных в рамках апаратно
проФаммного комплекса
(Безопасный город);
 обеспечение доступа
правоохранительных органов в
систему видеонаблюдения дпя
получения сведений
камер видеонаблюдения,
установленных в городе и

км2)

видеонаблюдения,

установленных в городе и
интегрированных в
единую систему, по
отношению к площади
городских земель
l5 Доля преступлений,
раскрытых с помощью
систем
интеллектуального

Ед.
tlзм.

Базовые показатели

Формула pac.leTa

видеонаблюдения

Пр  количество преступлений,
совершенных на территории города

Ед.

наличие системы оповещения
фаж дан о возникновении
чрезвычайных ситуаций, а такж е о
неблагоприятнь!х условиях
(погодных, техногенных) через
мобильные средства связи

0/ l

с точки

раскрываемости
преступлений

по состоянию
на

l

М

инстрой России

января

Инди катор характеризует
уровень развития систем,
направленных на
минимизацию риска
возникновения кризисных
ситуаций в результате
чрезвычайвых сиryаций и
неблагоприятных условий

и tlфDастDук,гуDа се,rсl:i связи

l1 Процент городского
покрытия сетями связи

4G

t| .I 'u =

цс/ s (и)

46  площадь городского покрытия
сетями связи 4G

км'

Гlо состояlI l,ilо

tla lяttваря

региональные
(муниuипальные)
операторы сотовой
связи

Индикатор демонстрирует
уровень досryпности сети
связи 4G дrя городских
ж ителей

9

л!

наимековапис
индикатора

Формула расчета

S

площаль городских земель



интеллекryального учета
коммунальных ресурсов

I iЗH =

F  значения
= !j_,
бинарных
показателей оценки

наличия функчий
(хараrгер исти к,

возмож ностей)
решения;

х  количество
функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения

rr

l} 1,1\ ll

вlOI ючая

стоящиеся,

автоматизированными системами
учета поц)ебления тепловой энергии
на коллективных (общедомовых)
приборах учета, обеспечивающими
снятие и дистанционную передачу
показаний температуры
теплоносителя;
 оснащение мноmквартирных домов,
включаrl строящиеся,
автоматизированными системами
учета потребления горячей воды на
коллективных (общедомовых)
приборах учета, обеспечивающими
снятие и дистанционную передачу
показаний давления и объема
потребления;


оснащение многоквартирных домов,

включая строящиеся,

автоматизированными системами
учета потебления холодной воды на
коллекгивных (общедомовых)
приборах учета, обеспечивающими
снятие и дистанционную передачу
показаний давления и объема
потребления;


Км2

По состоянию

оснащение многоквартирных домов,

вкJlючая строящиеся,
ав,l,ома,l,изи

Метод сбора
дашных
lfсточ ни к

оппсапис показателя

Росстат

я

ЖКХ

liKaTo ы ollelll{ lt пс

Рассчитывается как среднее значение
следующих покщателей:
 оснащение многоквартирных домов,

где

пз] u,

сбора
данных*

.Щаr,а

наI ян
Умшос

колlrчествеtltlые
I 8 налнчие системы

Ел.

Базовые показатеJI ll

llllыми системам

и

ll

Rых ll llll?Kelic

от0
доl

ых

По состоянию
на l января

lllellllп

Минстрой России

Индикатор характеризует
наJI шчие возмож ности
применения
автоматизированных
систем для оптимизации и
повышения
эффекгивности
использования

коммунiцьных рес} рсов

l0

Jl!

l{ aиMelloBatr ис
шI lли Ka,ropil

Формула расчета

Базовые показатели

Мето7д сборrr

Ед.
пзм.

.Щата сбора

даltllых*

(источrlик)

I ] л,

По состоянию

Минстой России

Д2lI I I I lrlХ

описание показателя

учета потребления электрической
энергии на коллективных
(общеломовых) индивидуальных
(поквартирных) приборах учета,
обеслечивающими снятие и
дистанционную передачу показаний
объема потребления;
 обеспечение приема данных с
автоматизированвых систем учета
потребления коммунальных ресурсов
в ИЦГУ;

 наличие автоматизированного
функчионала по выявлению фактов
аварийных ситуаций с последующим
автоматизированным контролем
исполнения;
 нaLл ич ие системы автоматического
прогнозироваllия сроков устранения
неполадок:


обеспечение синхронизации данных

с ресурсоснабж ающими

организациями;
 организована деятельность
олератора по обработке и передаче

l9

оснащенных
интеллектуальными
системами учета всех
типов коммунаJlьных
,Щоля МК.Щ.

ресурсов

кол

1,1.5

данных с автоматизирован1,1ых
систем учета потребления
коммунальных ресурсов;
 н?Lлич ие автоматизированного
контроля исполнения заявок
потребителей и устранения аварий

_


мкдису/ мкд

МК!хбу
(% )



КОЛИЧеСТВО

многоквартирных домов в городе,
оснащенных интеллектуальными
системами учета всех типов
коммунальных ресурсов
М К,Д,  совокупное количество
многоквартирных домов в городе

на lянваря

Ед.

ПО СОС,I ОЯНИЮ

на lянваря

гис ж кх

Индикатор оцениваст
уровень внедрения
автоматизированных
систем учета
коммунiulьных ресурсов

lI

л}

llаппrсttова ll ис
rI llдrlкаторil

20 наличие автоматических

систем мониторинга
состояния зданий, в том
числе, уровня шума,
темпераryры,
исправности лифтового
оборудования, систем
противопож арной
безопасности и газового
оборуло

ва н

ия

Формула расчста
tБин

l2.5

F

,

г лс

 значения

бинарных
показателей оценки
наличия функчий

(хараrтеристик,
возмож ностей)
решения;
х  количество
функций
(харакгеристик,
возмож ностей)
решения

Базовыс показатсJl] f
Рассчитывается как среднее значение
следующих показателей:
 ндrичие систем автоматического
определения уровня шума в МК,Щ с
возмоr(ностью аывола информачии
об аварийных сиryациях на
аварийнодиспетчерские служ бы
управляющих организаций и ИЦГУ;
 наличие систем автоматического
определения темпераryры в МК,Щ с
возмож ностью вывола информачии
об авариf,ных сиryациях на
аварийнодиспетчерские служ бы
управляющих организаший и ИЩГУ;
 наличие систем автоматическоm
определения исправности лнфтового
оборулования в МК.Щ с
возмож ностью вывода информачии
об а8арийных сиryациях на
аварий нодиспетчерские служ бы
управляющих организаций и ИЦry;
 нzlличие систем автоматического
определения исправности систем
противопох(арной безопасности в
МКД с возмож ностью вывода
информачии об аварийных сиryациях
на аварийнодиспетчерские служ бы
управляющих организаций и ИЦГУ;
_ нaLлич ие систем аатоматического
определения безопасности
использования газового
оборулования в МК,Щ с
возмож ностью вывода информачии
об аварийных сиryачиях на
аварийнодиспетчерские слуr(бы
управляющих организаций и ИЦГУ

[ д.
tlз

м.

от0
доl

.Щата сбора

даltllых*
по состоянию
на l января

Мстол сбора
даlI lI ых

описапие показателя

(источпи к)
Минстрой России

Индикатор сниж ение
риска аварийных
сиryаций и потенциllл
обеспечения
своевременного контроля
работы инж енерных
систем

12

лi
2l

наимеllовапие
иttдикатора
оснащенных
автоматическими
системами мониторинга
состоявия зданий
,Щоля МК.Щ,

Формула расчета
l1.2.s

Базовые показателп
МК!"о",  количество МК.Щ в городе,
оснашенных автоматическими
системами мониторинга состояния
зданий
МК.Щ  совокупное количество МК,Ц,



мцсост/ мц(% )

Ед.
изм.

Щата сбора
лаttll ых*

Ед

по состояникr
tta

|

собраний собственников
помещений в МКД (не
менее 50ОZ) лосрелством
электронного

|

голосования

Наличие факта проведения общего
собрания собственников помешений
в МКД посредством элекгронного
голосования, лредполагающего
провеление собраниЛ в электронной
форме с автоматическим
формированием итогов голосования
путем формирования протокола,
облегчающей процедуры
голосования, повышающей уровень
вовлеченности собственников в
процесс управления домом

дашI I ых

описание показателя

(источник)
Минстрой России

l января

Ед.

По состоянию
на l января

гис ж кх

0/ l

По состоянию
на I явваря

Минстой России

в городе
22 Проведение общих

Метод сбора

Инликатор лемонстрирует
уровень готовности
города к превентивному
выявлению различных
нарушений и аварийных
ситуаций в
многоквартирных домах
Индикатор характеризует
востребованность среди
ж ителей города в
проведении общего

собрания собственников
помешений в
многоквартирных домах
посредством
электроllllого голосования

Умпы ir городской транспорт
2з

Количество дорож но
транспортных
происшествий в юроде
на l0 тыс. человек

!ТП 

d:щ = дтпlN
(Ед./ l0 тыс. чел,)

количество зафиксированных

дорож но_транспортных
происшествий в городе
N  численность населения города

населения города
(обрапный показаmеаь)

Ед.

Отчетный год

Госавтоинспекция

l0

По состоянию
на l января

Росстат

Февраль,
апрсль, июль,

ГЛОНАСС; Яндекс

Инликатор характеризует

Навигатор; Яндекс.

ttоябрь

Карты

наличие танспортных
проблем при
передвиж ении в городе и

тыс.
Медианное значение

дорог
(обрапный показаmель)

уровня
загруж енности дорог
4х месяцев года

Балл

развития дорож но
транспортного
налравления

чел.

24 Уровень загруж енности

индикатор демонстрирует
общий уровень
безоласности и качество

свидет€
льствует о
ll;шичии постоянных
источников выбросов
вредных веществ в
атмосферу и общего
llсl| ия
lla
Количесr,всtl

lt

ыс lll| лllкаторы ollctlKп псрслоRых l(llфровых ll llI lж еllерl| ых DcI ucllиii

lз

лi

наимсtlоваttис
ll

tI llиKa,1,opa

25 налич ие системы

автоматической фото
видеофиксации
нарушений правил
дорож ного движ ения

{ )opMy.lra расче,t,I t
1,1i =
F



Et'r

, гле

значения

бинарных
показателей оценки
наличия функчий

(харакгеристик,
возмож ностей)
решения;
х  количество
функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения

26 .Щоля зафиксированных
нарушений правил

дорож ного движ ения с
применением камер

/ I ii
(о/ о)

= пдд,"п/ пдд

Базовые llоказатсл] |
Рассчитывается как среднее значение

следующих показателей:

Ед.
пзм.

.Д,ата сбора

от0
доl

По состоянию
на l января

лаllltых*

Мстод сбора
даllных
(источпик)
Минстрой России

 наличие системы автомати.I еской
фотовилеофиксации нарушений
правил дорож ного движ ения с
применением камер
видеонаблюдения высокой четкости,
устанавливаемых с учетом данных об
аварийности и потенциальной
опасности совершения нарушения
правил дорож ного движ ения;

опrrсапие показателя
Индикатор характеризует
уровень безопасности и
контоля за дорож но
транспортной сиryацией в
реж име реального
времени

 наличие досryпа

правоохранительных органов к
ской
данным из системы автоматич€
фотовидеофиксации для
осуществлен ия оперативно
розыскных мероприятий;
 обеспечение использования данных
системы лпя анаJlитики
загруж енности дорог;
 обеспечение использования данных
системы для аналитики состояния
дорож ного покрытия;
 обеспечение использования данных
системы дпя аналитпки контоля
уборки/ ремонта лорож ного полотна;
_ наличие мобильною прилож ения
lця rраж дан по контолю за
соблюдением правил дорож ного
движ ения
П,Щ.Щз"о  количество
зафиксированных наручlений правил
дорож ного двих(ения
с применением камер
видеонаблюдения высокой четкости

Ел.

c)l.lcтllыli I од

Минстрой России

Инликатор характеризует
эффекгивность
эксплуатации камер
видеонаблюдени,
высокой четкости в

l4
ндимсноваrrис
пI lликатора

л}

Формула расчета

видеонаблюдения

высокой четкости

2,7

!:_,

наличие системы
администрирования
городского парковочного

F

пространства

бинарных

1r:Г =



где

значеl{ ия

показателей оценки

наличия функttий
(характеристик,
возмож ностей)
решения;

х  количество
функций
(характсристик,
возмож ностей)
решения

Ед.
пзм.

Щата сбора

лаппых*

Метод сбора
дапных
(источник)

ПДД * совокупное количество
зафиксированных нарушений лра8ил
дорож ного движ ения

Ед.

отчетный год

Минстрой России

Рассчитывается как среднее значение
следующих показателей:
 наличие системы управления
городским парковочнь!м
пространством, вк.лючая
планирование мест парковок исходя
из загруж енности и
востребованности парковочных мест;
 налич ие автоматизированной
системы оплаты (в случае
установления платы за парковку) с
вылелением бесплатных
парковочных мест для инвалидов;
 н€lличие возмож ности
осуществления оплаты парковочного
места через операторов мобильной

от0

По состоянию
на l января

Минстрой России

Базовые показатели

до!

описание показателя
фиксации нарушений
правил дорож ного
движ ения и пополнении
бюдж ета за счет
штрафных санкчий
Индикатор характеризует
эффекгивность
использования

парковочного
пространства, а такж е

стимулирование
использования

обшественного
транспорта

связи;
 нaцичие информационных систем,
обеспечивающих предоставление
граж данам информачии о наличии/

отсутствии парковочных мест в
предполагаемом месте парковки;
 н€Ulич ие информационных систем,
обеспечивающих указание
местополож ения свободных мест
парковки;

 нiU] ичие информационных систем,
обеспеч ивающих функчию
навигации до свободi{ ых мест
парковки
HaJl

и ч

ие

интеллектуального

/ rБх"= Х} i'r,гле

расс.lитываеr,ся как среднее значеlrие

следуюших показателей:

от0
доl

По сос,lояник)
на

l

января

Минстрой России

Индикатор
харакгеризуетуровень

l5

л}

наимснованис
иfiдикатора

Формулд рдсчета

управления городским

F

обшественным

бинарных

танспортом

показателей оценки
наличия функций



значения

(харакгеристик,
возмож ностей)
решения;

х 

количество

функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения

Базовые llоказдтелrt
 наличие системы отслеж ивания
лередвиж ения ооtц€
ственного
транспорта в онлаинреж име;
 нzl.личие дистанционного
оповещения граж дан, в том числе
через мобильные устройства, об
изменениях в маршрутной сети;
_ нilличие дистанционного
оповещения

граж дан!

в

том

числе

через мобильные устройства, о сбоях
в работе;
 наличие дистанционного
оповещения граж дан, в том числе
через мобильные устройства, об

ухудшениях дорож ной сиryации;
 наличие дистанционного
оповещения граж дан, в том числе
через мобильные устройства, о
предоставлении предлож ений по
изменению маршрутов передвиж ения
фаж дан;
 нали.tие единой системы оплаты
проезда в общественном транспорте с

возмож ностью использования
tlескольких видов общественного
транспорта и/ или безналичных
способов оплаты проезда;
 н?Lличие систем цифрового онлайн
8ещания с использованием
видеомониторов в сzlлонах
траllспортI I ых средств
общественного городского
транспорта, информирование
граж дан через видеомониторы в
салонах транспортных средств
общественного городского
llacca)K
кого
l| спо та

Ед.
изм.

,Щата сбора

даllllых*

Метод сбора
даrlllых
(источник)

описание показателя
комфортности
обшественного
транспорта и удобства его
использования ж итслями

lб
наимеltовдпис
ипдикатора

л}

(rормула расче,га

Базовые показатели

Ед.
пзм.

{ ата сбора

0/ l

По состоянию
на l января

даrrшых*

Метод сбора
даll] lых
(источ п и к)

ля
описапие показдт€

 наличие системы видеонаблюдения
в салоне общественного городского

транспортаi
 наличие системы мониторинга,
управления и прогнозирования
пассаж иролотока
наличие системы автоматического
реryлирования потока транспортных
средств при повышении/ пониж ении
загруж енности проезж ей части
(< умный светофор> )

29 наличие системы
интеллекryаJI ьного
управления движ ением

Минстрой России

И нликатор лемонстрирует
повышение )ровня
безопасности перевозок
пассаж иров, сниж ение
загруж енности

танспортной
инфраструкryры
и количества дорож но

транспортных
происшествий,
возмож ность
эффекгивного
планирования развития

дорож нотранспортной
сети муниципального
образования

з0

,Щоля

светофоров,

располож енных на

l

| .4.6

Светсиуд



Светбцуд/ Свет (% )

территории городских
з€
мель и подключенных к
системе
интеллектуального
управления движ ением



кОЛИЧество светофоРОв,

территории
располож енных
городских земель и подключенных к
системе интеллекryального
управления движ ением
Свет  совокупное количество

Ед

По состоянию
на

на

Ел

l

Минстой России

Индикатор оценивает

Минстрой России

уровень
интегрированности
дорож нотранспортвой
инфраструктуры с
системой (умныхD

января

по состояник)

светофоров

на l января

светофоров, располож енных на

территории городских земел ь

зl

нали.tие безопасных и
комфортных мест
ож иданI ,tя общественного
транспорта

,Бин

F



глс
значения

бинарных
показателей оценки
наличия функций

(характеристик,

Рассчитывается

как среднее

знаtlение

следующих показателей:
 наличие безопасных и комфортных
мест ож идания общественного
транспортаl

оборулованных

информационными табло о
перелвиж ени и обшественного

от0
доl

По состоянию
на l января

М иI tстрой России

Индикатор характеризует
удобство граж дан при
использовании

обцественного
транспорта

| ,7

л!

I { :rrr пrcltorratr
и

rtc

lI дшкаr,ора

Формула расчета
возмож ностей)
решения;

х 

количество

функций
(хараlсгеристик,

возмож ностей)
решения

'1,5.6



ОстОТу,"/ ОсOТ (% )

шзм.

.Д,ата сбора

даtlllых*

Метод сбора
данllых
(шсточник)

12)

ОсгОТумн  количество (умныхr)
мест ож идания общественного

Ед

По состоянию
на 1января

Минстрой России

земель

0сOТ  совокупное количество мест

Ед.

по состоянию

Минстой России

на l января

ож идания общественного транспорта
на территории городских земель

Индикатор оценивает
(ум ных))

распространение

транспорта на территории городских

транспорта на территории
городских земель

описание показателя

транспорта, схемах и периодичности
его движ ения;
 наJI ичие доступа в местах ож идания
общественного транспорта к сети
беспроволной бесллатной связи  Wi
Fi;
 вzл,личие доступа в местах ож идания
общественного транспорта к зарядке
мобильных устройств;
 наличие доступа в местах ож идания
общественного транспорта к
средствам передачи экстенного
вызова неотлож ных служ б (кнопка
I

з2 Доля ((умных) мест
ож идания общественпого

Ел.

Базовые показатеJI и

и комфортных мест
ож идания общественного
таllспорта, повышающих

удобство граж дан
при использовании
обшественного
транслорта,
туристическую
привлекательность,
а такж е

зз нмичие системы
мониторинга состояния
дорож ного полотна

,Бин
F



би

_

|{=t F

, | ,.llc

значения

нарных

показателей ошенки
наличия функчий

(харакrеристик,
возмож ностсй)
решения;

х  количество
функчий

Рассчитывается как средliее

зfl

ачеlлие

следующих показателей:
 наличие автоматизированного
стационарного мониторинга
состояния дорож ного полотllа дlя

от0
доl

По сос,t,ояник)

на I января

Минстрой России

улучшающих

визуальный облик города
Индикатор характеризует
эффективность контоля
состояния дорож ного
полотна и уровня
загруж енности дорог при

контроля эксплуатирующих

проведении ремонтных

организаций и лредупреж дения
водителей с помощью
информационных табло и/ или
мобильных лрилож ений;

работ

l8

л}

H;trrMelltltrattrlc
и

I lllI I Klt,I 0l)ir

Формула расчета
(характеристик,
возмож ностей)
решения

Базовые показатели

Ед.
изм.

flата сбора
даlltlых*

Метол сбора
данных
(источник)

описанпе показателя

 нЕUI ичие аатоматизированного

мобильного мониторинга состояния
дорож ного полотна лля контроля
эксплуатирующих организаций и
лредупреж дения водителей с
помощью информационных табло и/
или мобильных прилож ений

Иптсллск,| ,у алы{ ые сliстемы экологtlческой безопасllостrr

Колпчественные ltндltкаторы оцепки передqвых цифровых
34 Наличие

автоматизированной
системы управления
обращения с твердыми
коммунальными
отходами

l!.i"
F



= Щ,rд..
значения

бинарных
показателей оценки
наличия функций
(характеристик,
возмож ностей)

решения;
х  количество
функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения

Рассчитывается как среднее значение
следующих показателей:
 нitличие автоматизированной
информационвой системы
управления обращения с отходами,
позволяющей оптим изировать
маршруты движ ения
специализированной техники для
обеспечения эффективного
использования ресурсов при сборе и
вывозе отходов;
 нaшичие автоматизированной
информационной системы
управления обращения с отходами,
позволяющей осуществлять
автоматический анализ расходов на
сбор, вывоз и )тилизацию отходов;
 наuичие автоматизированной
информационной системы
управления обращения с отходами,
позволяющей осуществлять
тарифообразование

с учетом
капиталовлож ений на строительство
новых объектов инфраструктуры;

_

нiцич ие контроля за

передвиж ением и работой

от0
доl

По состоянию
на l января

Минстрой России

Индикатор харакгеризует
эффекгивность
деятельного
региончrльного оператора
по вывозу твердых
коммунаJI ьяых отходов!
прозрачность
деятельности по сбору,
вывозу и захоронению
твердых коммунальных
отходов, оперативный

контоль за
своевременностью
и качеством оказания
услуг по вывозу твердых
коммунальных отходов

19

Jф

HaltMe lloBaltиc
иll,/ lп

катора

Формула рас.I е,га

Базовые показатели

Ед.
изм.

.Щата сбора

от0
доl

По состоянию
на l января

дllltllых*

Мстод сбора
даlrlI ых
(источllик)

описание показателя

специализированной техники в
з5

наличие системы онлайн
мониторинга
атмосферного воздуха

t| i"

= '!i"



значения

F

, rд"

показателей оценки
наличия функций

(характеристик,
возмож ностей)
решения;

количество

функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения

зб число станlrий
мониториtlга
атмосферного возлуха,
инт€
Ф ирован1,1ых

/ I 9] , = CTMoc/ S
(Ед./ км2)

в

единую систему онлайн
мониторинга в реж име
реального

з,7

trБi"

= 't''

, .ле

F зttачеltия
бинарных
показателей оценки
наличия функший

(характеристик,
возмож ностей)
решения;

Минстрой России

нitличие системы дистанционного
контроля качества атмосферного
воздуха с автоматизированной
передачей показаний в контрольно
надзорные органы и органы местного
самоуправления;
_ нilличие системы
автоматизированного ведения
мониторинга изменений и
прогнозирования возмож ных рисков

Индикатор характеризует
степень обеспечения
экологической
безопасности и уровня
привлекательности города
для прож ивания граж дан
с применением
и

нтелле кryал ьно й

системы контроля
качества атмосферного
воздуха

загрязнения;
 нtшичие системы информирования

Фаж дан о необходимости принятия
мер при превышении пороговых
значений качества
СтМqб  количество станций
мониторинга атмосферного воздуха,
интегрированных в единую систему
онлайнмониторинга в реж име
реального времени, располож енных
на территории городских земель
S  площаль городских земель

времениl

относительно площади
городских земель
налич ие систем ы онлайн
мониторинга воды

следующих показателей:
_

бинарных

х

онлайн  реж име
Рассчитывается как среднее значение

Рассчитывается как среднее з| { ачение

следующих показателей:
 нzlлич ие системы дистанционного
контроля качества питьевой воды при
ее поступлении в центральные сети
водоснабж ения, а такж е ва
критически важ ных узлах сетей
водоснабж ения с
автоматизированной передачей

Ед.

по состояникr
на lянваря

Минстрой России

Км2

По состоянию
на l января

Росстат

от0
доl

по состоянию

Минстрой России

на

l

января

Индикатор характеризует
качество контроля
качества атмосферного
воздуха системой

Индикатор характеризует
степень обеспечения

экологической
безопасности и уровня
привлекательности города

20

л}

наимеllоваttис
ипдикатора

Базовые показатели

Формула расчета
х  количество
Функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения

Ед.
изм.

.Щата сбора

дашrtых*

Метод сбора
данных
(шсточник)

описание показателя

показаний в контрольнонадзорные
органы и органы местного
самоулравления;
_ нzrличие системы
автоматизированного ведения
мониторинга изменений и
прогнозирования возмож ных рисков

ухудшения качества;
 налич ие системы информирования
граж дан о необходимости при8ятия

38 Наличие электронных
карт ж ителя города и
гостя города

/ | frH =

F



мер при превышении пороговых
значений качества
т изм l| с впс
I le
овых цll
ы
оцсllкl!
UпликаT,о
Колшчествешные
среднее
значение
как
Рассчитывается

al_.

| .о.

значения

бинарных

города, позволяющих использовать

показателей оценки
наличия функций

функций

государственные услуги и городские
сервисы, в том числе оплачивать
проезл в общественном танспорте;
 наличие электронных карт ж ителя
города, позволяющих получать
адресную социальную поддерж ку:
 наличие электронных карт гостей

(хараtсгеристик,

города!

(характеристик,
возмож ностей)
решения;

х  количество
возмож ностей)
решения

з9 Количество уникальных
активных пользователей
электронных карт ж ителя
города (совершивших
хотя бы l действие) на l0
тыс. человек населения
города

следующих показателей:
 нztличие элек,Фонных карт ж ителя

= АпЭКж "./ N
(Ел./ 10 тыс. чел.)
'1

1,8

позволяющих

вых и tI I lж eH llых
по состоянию

от0
доl

на | января

Ед.

отчетны й год

lltенши

Минстрой России

Индикатор хараlсгеризует
уровень туристической
привлекательности города
и качества ж изни Фаж дан

ислользовать

государственные услуги и городские
сервисы, в том числе оплачивать
проезд в общественном транспорте
АПЭКж ит  кОЛИЧеСтвО уНИКаJrьнЫХ
активных пользователей
электронных карт ж ителя города
(совершивших хотя бы l действие)
N  численность населения города

Минстрой России

Индикатор демонстрирует
востребованность сервиса
среди населения

l0
тыс
чеп

по состоянию
на l января

Росстат

2l

м

наилrсшоваltrrс
l| пдикатора

40 наличие комплексной
системы информ ирования
ryристов и ж ителсй
города

Форму.llа расчета

Базовые llоказа,l,еJlи

!ДrI ,

Рассчитывается как среднее значение

tNý" =
F



гле

значения

бинарных
показателеfi оuенки
наличия функчий
(характеристик,
возмож ностей)
решения;

х  количество
функций
(харакгеристик,
возмож ностеfi)
решения

следующих показателей:
 наличие возмож ности планирования
туристического маршрла города на

Ед.
изм.

!ата сбора
данltых*

Метод сбора
даннь] х
(источник)

от0
доl

по состоянию

Минстрой России

Опшсаltие покаtатсJI я
Индикатор характеризует
степенъ обеспеченности

на lянваря

т} ?истов и граж дан
города удобными

источниками информачии
lця комфортного
передвиж ения, получения
государственных и других

городском информационном портале
сервисов и услуг Jця ryристов и
ж ителей города;
 наJlичие возмож ности бронирования
гостиниц города на mродском
информационном портале сервисов и
услуг для ryристоs и ж ителей города;
 налич ие возмож ности бронирования
экскурсий города на городском
информачионном портiiJI е сервисов и
услуг дlя туристов и ж ителей города;
_ наличие на городском
информачионном портале сервисов и
услуг lшя ryристов и ж ителей города
функчии обеспечения системы OR
навигации на объектах культ} ?ного
наследия, вкJI ючая аудиогиды;
 наличие на городском
информационном портаJI е сервисов и
услуг для туристов и ж ителей города
функчии обеспечения системы OR
навигации ва объектах культурного
наследия, включая механизмы

услуг

лополненной реальности;
_ нzlличие на городском
информационном портале сервисов и
услуг Jця ryp} lcтoB и ж ителей города
функчии информирования о
проведении интерактивных и
культурновыставочных мероприятий
.1l

Количестsо просмотров
онлайнпортала города на

/ I 3Ъ = просоп/ ,'ч

ПроСоп  количеСтвО гlросмО] 'Ров
онлайнлортала города

Ел

отчетны й год

М

инстрой России

Инликатор характеризует
популярность портalла

22

л,

наимсповзшие
ш] lднкатора
| 0 тыс. человек
населения города

()ормула расчста
(Ел./ l0 тыс. чел.)

Ед.
llзм.

Базовые rI oKaзa,reJlll
Л



численность населенпя города

Метод сбора
данных
(источннк)

сбора
даrrllых*

.Щата

l0

по состоянию

тыс.

на l января

Росстат

чел.

опrrсltrпе показателя
городского
информационного
портала сервисов и услуг
для ryристов и ж ителей
города

наличие цифровых услуг
в школах,
предоставляемых

tБý" =
F



{ rI _,

гле

значения

учащимся и их родителям бинарных
показателей оценки
наличия функчий
(харакгеристик,
возмож ностей)
решения;
х  количество

Иfiтеллекгу алыlые сllсl,емы социальных
от0
Рассчитывается как среднее значение

следующllх показателей:

Минстрой России

до!

услуг
по состоянию
на l января

Ед

по состоянию

М

 наличие в lцколах города
элекгронных карт школьника ltl или
и

Индикатор демонстирует
уровень цифровизачии
учебных заведений

нтеллекгуllл ьных систем

дJI я прохода в rI ебное заведение

l/

или о] lлаты питания;
 наличие системы элекгронных

дневников

функций
(характеристик,
возмож ностей)
решения
4з Доля школ города,
использующих систему
электронных карт
школьников и/ или
интеллектуальных систем

!ля прохода

в

/ I iab =
(% )

шкисп/ шк

учебное

заведение и/ или оплаты
питания
44

Наличие чифровых
сервисо8, упрощающих
процесс обращения в

медицинские учреж дения

r!6 = EJ;'r
F



, гле

значенl,tя

бинарных
показателей ошенки
наличия функчий
(характеристик,
возмож ностей)

решения;

 колнч€ство школ города,
использующих систему электронных
карт школьников и/ или
интеллекryаJlьные системы для
прохода в учебное заведение и/ или
оплаты питания
ШК  совокупное количество
функчионирующих школ на
территории городских земель
Рассчитывается как среднее значение
следующих показателей:
 наличие возмож ности электронной
записи в медицинское учреж дение на
прием;
 наJичие единой системы чифрового
ведения истории болезни пациентов
(злектроввые карточки пачиентов)
Шк161

инстрой России

на l января

Ед

по состоянию

Индикатор оценивает
уровень распространения
цифровых услуг
в сегменте образования

Минстой России

на l января

от0
доl

гlо состоянию
на l явваря

Минстрой России

Индикатор харакгеризует
качество и удобство
обращения в медицинские

учреж дения в городе

2з

HarrMetI oBaHиe

Ng

Базовые пока,jil rслll

Формула расчста

пrlдикатора

E/ r
Il

.Ц,ата сбора

даrrrlых*

J\ l.

Метод сбора
даннь] х
(псточпик)

опrlсаllпе показателя

х  количество
функций
(харакгеристик,
возмож ностей)
решения
кол _
l1.2,9


45 ,Щоля медицинских
учреж дений в черте

Медзц6/ Мел

Медэзцк
(% )

города, предоставляющих

услуги по элекгронной
записи и ведению
чифровых карточек
пациентов

46 Количество товаров и
услуг, досryпных через

diЁ

электронные торговые
площадки на l0 тыс.
человек населения города

= товУсэтп/ tv
(Ед./ l0 тыс. чел.)



количество медицинских

учреж дений в черте города,
одновременно предостаыI яющих
услуги по электронной записи и
ведению цифровых карточек
пациентов
Мед  совокупное количество
функчионирующих медицинских

Ед.

Ед.

По состоянию
на I января

Минстрой России

по состоянию

Минстой России

на

l

Индикатор оценивает
уровень распростанения
чифровых услуг в
сегменте здравоохранения

января

учреж дений
на территории породских земель
Экошолrtr.rеское состояпltе п lllll} естпцпонный кЛtlМаТ
Феsраль,
Ед.
ТОВУСзlл  КОЛИЧеСТВО ТОВаРОВ И
апрель, июль,
услуг, доступных через электонные
ноябрь
торговы€ площадки на территории
(без
горолских земель
учета доставки
из близлеж ащих районов и прочих
субъектов Российской Федерации).
Медианное значение по итогам 4х

Инликатор харакгсризует
Электронная
торговая площадка, уровень рlввития
элекгронной торговли
соответствующая
требованиям
методики (Avito)

меся цев
Jv



чI лсленность населения города

l0
тыс.

по состоянию
на

l

Росстат

января

чел,
4"|

diЁ = пдо.r.т/ lч

Количество пунктов
доставки компаний
элекгронной торговли
(постоматов),

(Ед./ l0 тыс, чел.)

располож енных на
территории городских
земель па l0 тыс.

ПДостэт  количество пунктов
дос,l?вки компаний элекгронной
торговли (постоматов),
располож енных на территории
городских земель
N  численl{ ость населеliия города

< отчетныЙ год))

по состоявию

Яндекс. Карты

на l января

|0

тыс

по сос] ,оянию
на lянваря

Росстат

Индикатор оценивает
степень покрытия города
пунктам и самовыдачи
товаров, заказанных
на электоllных торговых
площадках

чел

населения
*

Ел.



по итогам отчетliого года; (по состоянию на

l январяll  по состоянию на

1

января года, следующего за отчетным.

Прилож ение Nч 2
к методике оценки хода и эффективности
цифровой трансформации городского хозяйства
в Российской Федерации (I Q городов)

Форма оценки и мониторинга иtlдекса I Q горолов
Наименование субъекта Российской Федерации:
Наименование города
Гругша горола фазмернilя и по качеству городской среды):

м

Иrrдпкатор

t),бинде* с < ,,Гороdское у правле

l

На,T

ичие

гр цан
)

3

1

)

7

8

9

l0
11

н uе> >

платформы

в решение вопросов

вовлечения

городского

развития
Количество уникzrльньD( активньD(
пользователей цифровой платформы
вовлечения граж дан в решение вопросов
городского развития (совершивших хотя бы
l акгивное действие за последний год) на
10 тыс. человек Еаселения го рода
Наличие кци
вого двойника го да)
Наличие интеллектуального центра
I I i,
го
ского
.Щоля городских слrж б, обладающих
доступом к интеллекгуtшьному ценцу
городского управления

Субиндекс
6

цифровой

ЗначенI rе

< ФI н н ова цu tt dля еороdской cpedbt> >
Наличие эпергоэффективного городского
освещения, вкJI ючаJI архитектурную и
худо
подсветку
Отношение количества уличных опор
освещения города, которые охвачены
энергоэффективI tыми интеллектуальными
системами освещения, к общему
количеству улиtшьI х опор освещения
города
Наличие автоматизированного контроJI я за
выполнением работ дорож ной и
ои техники
На,тичие автоматизировzlнной системы
а
ндыип ката ((
инг> )
Наличие публичяых WiFi сетей
.Щоля мест массового скопления людей и
социаJI ьнозначимых объектов,
обо дованньц бесплатньI м дос
к

Изм. за
отчетныr'i
год

Изм. к
базоволrу году

0l9 г.

2

Индикатор

N9

ЗначенlI е

сети WiFi со скоростью не менее 1
Мбит/ сек} цду на 1 пользователя
Субиндекс < ФI нпеlшекmуальньrе с uсmеп, ь, об,цес mв
12 Число преступлений, совершенных на
территории городских земель, на 10 тыс.
человек населения города
(о б раmн ыtt показ аtпе ль )
lз Наличие спстемы интеллектуального
видеонаблюдения
14 Количество интеллектумьных ка} rер
видеонаблюдения, установленньD( в городе
и интегрировltltпьD( в единую систему, по
отношению к площади городских земель
l5 .Щоля преступлений, раскрьrгых с помощью
СИСТеlrt ИНТеЛЛеКТУаЛЬНОГО

видеонаблюдения с функчиями
биометрической идентификации и
видеоанtшитики
lб Наличие системы оповещения граж дан
о возникновении чрезвьтчай н ьгх сиryаций
через мобильные средства связи
Субlrндекс < ФI нфрасmрукпtура сеmей связu> >
1,7
Процент городского покрытия сетями связи

4G
Субrlндекс

< < Улtное ЖКХ> >

Наличие системы интеJI лектуального учета
коммунальных рес} ?сов
19 ,Щоля многоквартирньD( домов, оснащенньI х
интеллектуаJI ьными системами учета всех
типов коммунальных ресурсов
20 наличие автоматических систем
мониторинга состояния зданий, в том
числе, уровня ш} ъ{ а, температуры,
испр.вности лифтового оборудования,
систеI ! противопож арной безопасности и
газового оборудования
21 ,Щоля многоквартирньD( домов, оснащеЕньI х
автоматическими системами мониторинга
состояния зданий
22 Проведение общих собраний
собственников помещений в
многоквартирньI х домаlх (не менее 50% )
посредством элекгронного голосовапия
Субиндекс < < YMHbt й zopodc ко li tпран с порtп> >
2з Количество дорож нотранспортньж
происшествий в городе на l0 тыс. человек
населения города
(обраmный показапель)
18

ен н о

Изм. за
отчетный
год

li безопасн

ос m

Изм. к
базовому году
(2019 г.)

u> >

J

л}
aд

Индикатор

значеlrrrе

Изм. к
базовому голу
(20l9 г.)

Изм. за
отчетный
год

Уровень загруж енЕости дорог
(обраmный показаmель)
25 Наличие системы автоматической фото
видеофиксации нарlшений правил
дорож ного движ ения
lб .Щоля зафиксированЕьI х нарушений правил
дорож ного движ ения с применением камер
видеонаблюдения высокой четкости
27 На.тичие системы администрирования
городского
пространства
28 Наличие интеллектуальЕого управления
городским обществеЕньп\ ,t транспортом
29 Наличие системы интеллектуального
управления движ ением
з0 .Щоля светофоров, располож енньж на
территории городских земель и
подкJI юченньrх к системе
интеллекгумьвого управления движ ением
зl Наличие безопасньп< и комфортньп< мест
ож идания общественного транспорта
.): ,Щоля < умных> мест ож ид€
lния
общественного транспорта на территории
городских земель
зз Наличие системы мониторинга состояния
дорож ного полотна
Субrlпдекс < < I I нmаплекtпумьные сuсm&vы эколоzuческой безопасносmu> >
з4 Нмичие автоматизированной системы
упрilвJI ен ия обрацения с твердыми
коммунаJI ьными отход,lми
з5 Наличие системы онлайнмониторинга
атмосферного возд} ха
зб Число станций моЕиторинга атмосферного
возд} ха, интегриров:шных в един} ,ю
систему онлайнмониторинга в реж име
реального времени, относительно площади
городских земель
зl Нмичие системы онлайнмониторинга
воды
Субиндекс < < Турuзм u серв uсr>
з8 Нмичие элекгронньD( карт ж ителя города и
гостя города
з9 Количество уЕикальI lьD( аI сгивных
пользователей э.пеI сгронньD( карт ж итеJI я
города (совершивших хотя бы 1 дейсгвие)
на 10 тыс. человек населения города
40 на.пичие комплексной системы
информирования т} ?истов и ж ителей
города

I

4

л!

Индикатор

значенrrе

Изм. к
базовому году
(2019 г.)

Изм. за
отчетный

год
Количество просмотров онлайнпортала
да па l0 тыс. человек населения
да
Субиндекс < ФI нtпелtл е КmУМ Н Ы е С UС Пе,| l bl СО ЦUМ ьньх ycJlfz> >
Наличие цифровых услуг в школах,
предоставляемых учащимся и их родителям
4з .Щоrrя школ города, использующих систему
электронньD( карт школъников и/ или
интеллекц/ альных систем для прохода в
учебное заведение и/ или оплаты питания
44 Ншичие цифровьж сервисов, упрощающих
процесс обращения в медицинские
ения
45 Доля медицинских учреж дений в черте
города, предостЕlвJlяющих услуги по
элекгронной записи и ведепию цифровых
карточек пациентов
Субиндекс < < Эконолtuческое соспrоянuе lr uнвесmu uuонньlu клl12| rаm> >
16 Количество товаров и услуг, доступных
через элекгронные торговые площадки на
l0 тыс. человек населения го да
47 Количество пунктов доставки компаний
элеrсгронной торговJI и (постоматов),
располож енньD( на территории городских
земель на l0 тыс. населения
Интегральныr"r пндекс I Q горола
4|

a,

I

