
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
_____________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.12.2018 № 58 
 
 

О внесении изменений в Решение Совета городского округа Кохма   
от 29.12.2008  № 101 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма  
на период до 2020 года» 

               
 

В соответствии с федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа 

Кохма, 

 

Городская Дума городского округа Кохма решила: 
 
1. Внести в Решение Совета городского округа Кохма   

от 29.12.2008 № 101 «Об утверждении стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма на период до                     

2020 года» следующие изменения: 

1.1. В приложении к Решению: 

1.1.1.  Пункт 2.4 «Целевые показатели» раздела 2 «Альтернативы и 

сценарии стратегического развития» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
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1.1.2.  В разделе 3 «Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа Кохма»: 

1.1.2.1. Слова «Ожидаемые результаты: 

– достижение к 2020 году объема инвестиций в размере                  

1 320,32  млн. рублей (с учетом объема инвестиций СМСП);» 

заменить словами «Ожидаемые результаты: 

– достижение к 2020 году объема инвестиций в размере                  

1 156,93 млн. рублей (с учетом объема инвестиций СМСП);». 

 1.1.2.2. Таблицу 5 «Основные целевые показатели развития 

городского округа Кохма» изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

1.1.3. В разделе 4 «Полюсы экономического роста городского округа 

Кохма»: 

1.1.3.1. Пункт 4.2 «Развитие машиностроительного производства» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

1.1.3.2. В пункте 4.5 «Развитие торговли и потребительского рынка» 

слова «Ожидаемые результаты реализации развития потребительского 

рынка: 

– темп роста розничного товарооборота 2020 года к 2014 году – 

124,55%; 

– оборот общественного питания к 2020 году – 1,3 млн. рублей; 

– увеличение количества объектов бытового обслуживания в 

городском округе Кохма.» 

заменить словами «Ожидаемые результаты реализации рвазвития 

потребительского рынка: 

– темп роста розничного товарооборота 2020 года к 2014 году – 

127,87%; 

– увеличение количества объектов бытового обслуживания в 

городском округе Кохма.». 
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1.1.3.3. В пункте 4.6 «Развитие жилищного строительства» слова 

«Ожидаемые результаты: 

– годовой объем возводимого жилья к 2020 году – 32,0 тыс. кв. м           

(см. табл. 7). 

Таблица 7 
Ввод в действие жилых домов в городском округе Кохма, 

тыс. кв. м общей площади 
Факт Оценка Прогноз 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

6,3 6,9 12,1 18,1 11,5 41,9 35,0 23,7 31,0 29,1 30,0 32,0». 
 

заменить словами «Ожидаемые результаты: 

– годовой объем возводимого жилья к 2020 году – 26,5 тыс. кв. м           

(см. табл. 7). 

Таблица 7 
Ввод в действие жилых домов в городском округе Кохма, 

тыс. кв. м общей площади 
Факт Оценка Прогноз 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

6,3 6,9 12,1 18,1 11,5 41,9 35,0 23,7 39,0 25,5 26,0 26,5». 
 

1.1.3.4. В пункте 4.7 «Развитие сферы информатизации» слова 

«Ожидаемые результаты 

– увеличение доли электронного документооборота, 

осуществляемого в структурных подразделениях администрации 

городского округа Кохма; 

– увеличение к 2017 году количества муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде отраслевыми (функциональными) и 

иными структурными подразделениями администрации городского округа 

Кохма, муниципальными учреждениями городского округа Кохма;» 

заменить словами «Ожидаемые результаты 



 

4 
 

– увеличение доли электронного документооборота, 

осуществляемого в структурных подразделениях администрации 

городского округа Кохма; 

– увеличение к 2020 году количества муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде отраслевыми (функциональными) и 

иными структурными подразделениями администрации городского округа 

Кохма, муниципальными учреждениями городского округа Кохма;». 

1.1.4. В разделе 5 «Развитие человеческого капитала. Новая 

социальная политика»: 

1.1.4.1. В подпункте 5.2.3 «Образование» абзацы 20-22 изложить в 

следующей редакции:  

«В городском округе Кохма действует учреждение 

профессионального образования: областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Кохомский 

индустриальный колледж» (далее – колледж).  

Сложившийся в Ивановской области инновационный рынок труда 

диктует необходимость пересмотра традиционных подходов в системе 

профессионального образования. Решению обозначенной проблемы 

способствует создание на базе колледжа многофункционального центра 

прикладных квалификаций. В 2015 году в рамках федеральной целевой 

программы на модернизацию материально-технической базы учреждения 

по профессиям машиностроения направлено более 18 млн. рублей из 

федерального и областного бюджетов на приобретение оборудования. В 

колледже созданы три учебно-производственные мастерские, три 

лаборатории и два кабинета с высокотехнологичным оборудованием. 

В рамках реализации федеральной программы «Работай в России!» 

на базе колледжа создана пилотная площадка. Она призвана обеспечить 

координацию усилий участников на решение конкретных задач по 

развитию предприятий, регионов и страны, а также привлечь, обучить и 

удержать в промышленности квалифицированных сотрудников. 
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Обучающиеся колледжа участвуют движении «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), а так же проходят учебную и производственную 

практику на предприятиях Ивановской области, в том числе на                                       

ООО «Строммашина». 

1.1.4.2. В подпункте 5.2.5 «Уровень жизни населения. Доступность и 

качество социального обслуживания» слова «Ожидаемые результаты: 

- увеличение к 2020 году размера средней заработной платы в 1,25 

раза;» 

заменить словами «Ожидаемые результаты: 

- увеличение к 2020 году размера средней заработной платы в 1,39 

раза;». 

1.2. Приложение 2 «Каталог инвестиционных проектов городского 

округа Кохма на период до 2020 года» к стратегии социально-

экономического развития городского округа Кохма до 2020 года изложить 

в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.3. Приложение 3 «Инвестиционный паспорт городского округа 

Кохма» к стратегии социально-экономического развития городского 

округа Кохма до 2020 года изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

1.4. Приложение 4 «Кадастр инвестиционных площадок городского 

округа Кохма» к стратегии социально-экономического развития 

городского округа Кохма до 2020 года изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кохомский вестник» 

и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети 

Интернет. 
 
Глава                                                             Председатель Городской Думы 
городского округа Кохма                                     городского округа Кохма                         
 
                         Р.И. Власов                                                     Е.Л. Кувшинова  



 

 

Приложение 1 
к Решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 24.12.2018 № 58 

 
2.4. Целевые показатели 

 
Определение стратегических задач на весь период планирования 

предполагает формулирование системы целевых показателей 
(индикаторов), достижение которых показывает обоснованность 
заложенных стратегических целей и подцелей развития городского округа 
Кохма. 

Таблица 4 
Целевые показатели деятельности органов 

местного самоуправления в экономике и социальной сфере 
до 2020 года 

Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

1. Обеспечение устойчивости 
экономического роста путем: 
А. Развитие предприятий 
текстильной и швейной 
промышленности,  способных 
обеспечить выпуск 
конкурентоспособной 
продукции на основе 
модернизации производства, 
повышения производительности 
труда, а также повышение на 
этой основе уровня жизни и 
занятости населения. Вхождение 
предприятий текстильной и 
швейной промышленности, 
включая предприятия малого и 
среднего бизнеса, в 
формирующийся текстильно-
промышленный кластер. 
Б. Создание 
высокоэффективного 
машиностроительного 
производства, способного 
обеспечить выпуск 
конкурентоспособной 
продукции. 

 
 
А. – увеличение доли продукции предприятий 
текстильной и швейной промышленности в 
структуре обрабатывающих производств в 2 раза; 
– создание новых рабочих мест и обеспечение 
сохранения рабочих мест работникам, занятым на 
действующих производствах; 
– ежегодное повышение занятости населения на 
2%; 
– увеличение налоговых поступлений в бюджет 
городского округа Кохма. 
 
 
 
 
 
 
Б. – создание стабильного сбалансированного 
механизма функционирования машиностроитель-
ного производства; 
– повышение качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, переход на 
международные стандарты качества;  
– повышение уровня заработной платы. 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

2. Привлечение инвестиций в 
экономику путем создания 
благоприятных 
экономических условий в 
городском округе Кохма и 
обеспечения 
конкурентоспособности среди 
муниципальных образований 

– Достижение к 2020 году объема инвестиций       
1 156,93 млн. рублей (с учетом объема 
инвестиций СМСП); 
–  Инвестирование в промышленное 
производство. 

3. Сбалансированное развитие 
транспортной 
инфраструктуры, повышение 
энергетической 
обеспеченности, развитие 
системы газоснабжения и 
инфраструктуры жилищно-
коммунального хозяйства 
городского округа для 
улучшения социально-
экономических условий жизни 
населения и обеспечения 
равномерного развития 
экономики и социальной 
сферы   

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- увеличение пропускной способности автодорог 
общего пользования; 
- строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе: 
– реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Кочетовой (2013-2020 годы); 
– реконструкция железобетонного 
автомобильного моста через реку Уводь по 
ул. Советской (2014-2020 годы); 
– строительство внутриквартальной дороги в 
малоэтажном поселке (микрорайон Просторный) 
в районе ул. Тимирязева в городском округе 
Кохма Ивановской области (2015-2018 годы); 
- ремонт дорожно-транспортной системы, в том 
числе в частном секторе (2014-2020 годы); 
- снижение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
- удовлетворение к 2020 году внутреннего 
энергетического потребления городского округа;  
- сокращение износа основных фондов жилищно-
коммунального комплекса; 
- надежное функционирование хозяйствующих 
субъектов жилищно-коммунального комплекса 
города с качественным предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг всем группам 
потребителей. 

4. Развитие малого и среднего 
предпринимательства, 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- рост числа СМСП не менее чем на 20%; 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

подразумевающее дальнейшее 
совершенствование 
существующих механизмов, и 
реализация новых 
направлений муниципальной 
поддержки, укрепление 
местного рынка товаров и 
услуг 

- увеличение доли работающих в СМСП более 
чем на 20%; 
- увеличение оборота по СМСП на 25%; 
- совершенствование правового поля, 
обеспечивающего развитие малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном   уровне; 
- увеличение доли малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных 
направлениях экономического развития 
городского округа Кохма; 
- увеличение объема налоговых поступлений от 
СМСП в бюджет городского округа Кохма на                
30%; 
- безвозмездный доступ к законодательной, 
нормативной, справочной информации 
муниципального характера, связанной с 
деятельностью субъектов СМСП;  
- информационная поддержка субъектов СМСП. 
Улучшение условий ведения бизнеса: 
- уменьшение предельного количества процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения; 
предельного срока прохождения всех процедур, 
необходимых для получения разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства  непроизводственного назначения; 
предельного количества процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство 
объекта жилищного строительства в городском 
округе Кохма; предельного срока прохождения 
всех  процедур, необходимых для получения 
разрешения на строительство объекта жилищного 
строительства; 
- наличие в городском округе утвержденного 
генерального плана городского округа и Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Кохма; 
- темп роста розничного товарооборота 2020 года 
к 2014 году 127,87%; 
- увеличение количества объектов бытового 
обслуживания в городском округе Кохма. 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

5. Улучшение 
демографической ситуации в 
городском округе Кохма: 
переход на нулевой уровень 
естественной убыли, 
значительное сокращение 
миграции в город Иваново и 
соседние регионы 

- достижение нулевого уровня естественной 
убыли населения; 
- увеличение положительного сальдо 
миграционного баланса. 
 

6. Создание условий для 
развития человеческого 
капитала городского округа  

- повышение эффективности деятельности 
организаций социальной сферы; 
- обеспечение квалифицированными кадрами всех 
отраслей социальной сферы; 
- организация эффективного сетевого 
взаимодействия между школами и дошкольными 
учреждениями, между учреждением среднего 
профессионального образования и школами; 
- увеличение уровня частных инвестиций в 
отраслях социальной сферы. 

7. Увеличение доходов 
населения  

- увеличение к 2020 году размера средней 
заработной платы в 1,39 раза; 
- обеспечение уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования не ниже средней 
заработной платы в регионе; 
- доведение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до уровня средней 
заработной платы в сфере общего образования в 
регионе; 
- доведение средней заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей до уровня 
средней заработной платы учителей в регионе; 
- доведение средней заработной платы работников 
учреждений культуры до уровня средней 
заработной платы в регионе. 

8. Повышение качества и 
доступности образования в 
соответствии с запросами 
населения городского округа и 
перспективными задачами 

- достижение к 2020 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет; 
- увеличение численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, охваченных программами поддержки 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

развития экономики города раннего развития; 
- создание во всех школах условий, 
соответствующих современным требованиям к 
организации образовательного процесса; 
- обеспечение условий для обучения всех 
учащихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам;  
- сокращение числа общеобразовательных 
организаций, работающих в две смены; 
- создание в общеобразовательных учреждениях 
полноценной системы профильного обучения на 
основе индивидуальных учебных планов, 
повышение до 100% доли обучающихся по 
программам предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; 
- снижение доли выпускников школ, не 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании по завершении освоения программ 
среднего общего образования; 
- сокращение отставания от среднерегионального 
уровня образовательных результатов 
выпускников общеобразовательных организаций, 
работающих в сложных социальных условиях 
(уменьшение соотношения среднего балла 
единого государственного экзамена по 
математике в 20% общеобразовательных 
организаций с лучшими результатами и среднего 
балла единого государственного экзамена в 20% 
общеобразовательных организаций с худшими 
результатами); 
- охват детей-инвалидов, не имеющих 
противопоказаний для получения образования с 
помощью дистанционных форм, сохранить на 
уровне 100%; 
- повышение к 2020 году качества условий для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  в общеобразовательных учреждениях, 
здания которых приспособлены для занятий 
данной категории детей;  
- сохранение охвата детей разнообразными по 
содержанию программами дополнительного 
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Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

образования  на уровне 60% от общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;  
- омоложение и рост профессионального уровня 
педагогических кадров образовательных 
организаций, увеличение доли молодых 
педагогов. 

9. Реализация потенциала 
молодежи через развитие 
эффективных моделей и форм 
ее вовлечения в социально-
значимые виды деятельности 

- возрастание социальной активности молодежи и 
ее вклада в преобразование общества; 
- преодоление негативных явлений в молодежной 
среде, сокращение подростковой и молодежной 
преступности; 
- сохранение доли несовершеннолетних, снятых с 
учета в связи с положительной динамикой по 
результатам проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы, в 
общем количестве несовершеннолетних, 
имеющих статус попавших в трудную жизненную 
ситуацию на ранней стадии семейного 
неблагополучия, на уровне 100%; 
- увеличение доли несовершеннолетних, снятых с 
учета в связи с положительной динамикой по 
результатам проведения комплексной 
индивидуальной профилактической работы, в 
общем количестве несовершеннолетних, 
имеющих статус находящихся в социально- 
опасном положении, до 90%; 
- укрепление социального института семьи и 
семейных ценностей; 
- развитие духовно-нравственных ценностей и 
гражданско-патриотического самосознания в 
молодежной среде, увеличение доли молодых 
людей, мотивированных к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, повышение 
престижа службы в армии; 
- увеличение численности молодежи, вовлеченной 
в молодежные общественные объединения и 
организации;                                                                                                                             
 - увеличение удельного веса молодых людей, 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, до 8%; 
- сохранение  количества подростков, охваченных 
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временным трудоустройством; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи; 
- увеличение доли подростков и молодежи, 
приобщенных к здоровому образу жизни; 
- сохранение удельного веса подростков и 
молодежи, вовлеченной в различные формы 
досуга, на уровне 80%. 

10. Реализация права граждан 
на доступ к услугам и 
учреждениям физической 
культуры и спорта на всей 
территории г.о. Кохма 

- увеличение обеспеченности жителей городского 
округа Кохма объектами спортивной 
инфраструктуры; 
- рост популярности систематических занятий 
физической культурой  и спортом среди жителей 
городского округа Кохма; 
- повышение доступности учреждений 
физической культуры и спорта для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- рост числа регулярно занимающихся 
физкультурой от всего населения с 15,0% в 2014 
году  до 33,0%  к 2020 году; 
- улучшение здоровья населения, снижение 
заболеваемости; 
- предотвращение вовлечения молодежи в 
преступную деятельность. 

11. Обеспечение права 
граждан на доступ к 
культурным ценностям 

- повышение качества культурного обслуживания, 
обеспечение свободного и равного доступа к 
информации населения городского округа; 
- укрепление материально-технической базы 
музея, библиотек, культурно-досуговых 
учреждений,  повышение уровня  их  технической 
оснащенности;  
- увеличение количества выставочных проектов, 
осуществляемых в городском округе Кохма; 
- увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда; 
- повышение доступности учреждений культуры 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- повышение качества образовательного процесса 



 

8 
 

Стратегические цели Целевые показатели и ожидаемые результаты 

в образовательном учреждении сферы культуры 
дополнительного образования детей; 
- увеличение доли объектов культурного 
наследия, зарегистрированных в  Едином 
государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. 

12. Взаимодействие с 
государственными органами и 
учреждениями системы 
социальной защиты населения 
Ивановской области в 
повышении качества жизни 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

- увеличение доли доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
приоритетных социальных объектов в общем 
количестве приоритетных социальных объектов в 
городском округе Кохма. 
 

13. Содействие в реализации 
прав граждан на безопасный и 
здоровый труд, полную, 
продуктивную занятость и 
обеспечение социальной 
защиты от безработицы 

- сохранение уровня безработицы (в среднем за 
год), не превышающего 1% от численности 
трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте; 
- сохранение низкого уровня напряженности на 
рынке труда; 
- создание рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов; 
- оказание ежегодно не менее 4 женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет государственной 
услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию. 

14. Расширение бюджетно-
ресурсной базы и повышение 
эффективности использования 
бюджетных средств 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- увеличение доли налоговых и неналоговых 
доходов в общей сумме доходов  бюджета 
городского округа Кохма; 
- непревышение отношения объема 
муниципального долга (за вычетом бюджетных 
кредитов) к доходам бюджета городского округа 
Кохма (без учета объема безвозмездных 
поступлений) 60%; 
- доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ, составит не 
менее 90%. 
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15. Улучшение жилищных 
условий населения и 
формирование доступного 
рынка жилья в городском 
округе  

– годовой объем возводимого жилья к 2020 году – 
26,5 тыс. кв. м; 
- увеличение показателя общей площади, 
приходящейся в среднем на одного жителя 
городского округа Кохма, к 2020 году до 
27,0 кв. м на человека; 
- улучшение жилищных условий молодых семей 
городского округа Кохма; 
- улучшение жилищных условий семей 
городского округа Кохма с помощью мер 
государственной поддержки в сфере ипотечного 
жилищного кредитования; 
– увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, 
обеспеченных жилыми помещениями.    

16. Обеспечение 
экологической безопасности, 
сохранение и повышение 
ресурсно-экологического 
потенциала городского округа 
Кохма 

Достижение к 2020 году следующих показателей: 
- снижение выбросов в атмосферный воздух 
вредных (загрязняющих) веществ, отходящих от 
стационарных источников, до 81,8%; 
- увеличение доли установленных площадок для 
сбора ТБО от общего количества мест, 
требующих установки площадок для сбора ТБО, 
до 100%; 
- увеличение доли отремонтированных площадок 
для сбора ТБО от общего количества площадок 
для сбора ТБО, требующих ремонта, до 100%; 
- увеличение доли территории города, занятой 
зелеными насаждениями, в общей площади 
территории, подлежащей озеленению, до 99,8%. 

17. Развитие 
информационного общества в 
городском округе Кохма 

Обеспечение равного доступа к информации, 
информационным технологиям и услугам: 
- увеличение доли электронного 
документооборота, осуществляемого в 
структурных подразделениях администрации 
городского округа Кохма; 
- увеличение к 2020 году количества 
муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде структурными 
подразделениями администрации городского 
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округа Кохма, муниципальными учреждениями 
городского округа Кохма;  
- увеличение доли муниципальных учреждений 
городского округа Кохма, имеющих доступ к 
объединенным базам данных; 
- обеспечение защиты информации от 
неправомерного доступа, уничтожения,  
модифицирования, блокирования,  копирования,  
предоставления, распространения, а также иных 
неправомерных действий в отношении такой  
информации, в том  числе от деструктивных 
информационных воздействий.  

 



Приложение 2 
к Решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 24.12.2018 № 58 

 
Таблица 5 

Основные целевые показатели развития городского округа Кохма 
 

Показатель Единица 
измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста 
2020 г. к 

2014 г. (%) 

Численность населения тыс. человек 29,32 29,51 30,04 30,41 30,51 30,52 30,54 104,15 

в % к предыдущему году  % 99,73 100,65 101,79 101,21 100,32 100,05 100,07 - 

Индекс промышленного производства 
% к 

предыдущему 
году 

80,37 40,18 81,10 119,68 79,98 101,35 100,61 - 

Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 1 544,03 1 667,03 1 094,65 1 229,58 1 005,24 1 058,61 1 156,93 74,93 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

% к 
предыдущему 

году 
155,04 94,46 61,77 108,32 77,94 100,29 100,04 - 

Оборот розничной торговли млн. руб. 3 010,87 3 176,01 3 193,80 3 596,80 3 650,00 3 750,00 3 850,00 127,87 

Индекс физического объема оборота 
розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году 
124,38 90,70 100,56 112,62 101,48 102,74 102,67 - 

Объем платных услуг населению млн. руб. 158,01 162,77 170,96 180,04 188,89 199,35 208,38 131,88 

Индекс физического объема платных 
услуг населению 

% к 
предыдущему 

году 
99,68 94,51 98,62 100,10 100,88 100,32 100,41 - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 41,85 35,03 23,69 38,97 25,50 26,00 26,50 63,32 
в % к предыдущему году  % 364,86 83,70 67,63 164,50 65,43 101,96 103,92 - 
Среднемесячная заработная плата руб. 15 662,74 15 859,52 16 393,42 17 505,09 19 327,53 20 680,00 21 715,00 138,64 
в % к предыдущему году  % 100,27 101,26 103,37 106,78 110,41 107,00 105,00 - 
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Приложение 3 
к Решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 24.12.2018 № 58 

 
4.2. Развитие машиностроительного производства 

 
Стратегической целью развития машиностроительной отрасли в 

городском округе Кохма является создание высокоэффективного 
производства, способного обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции, а также повышение на этой основе уровня жизни и занятости 
населения городского округа. 

Достижение стратегической цели в среднесрочном периоде будет 
обеспечено за счет активной промышленной политики в отношении видов 
экономической деятельности обрабатывающих производств 
(«производство металлургическое», «производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования», «производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки»), направленной на 
увеличение темпов роста производства за счет открытия нового 
предприятия ООО «Строммашина» на базе производственных площадей 
ОАО «Строммашина», признанного банкротом. На этом этапе 
предполагается расширение существующего рынка сбыта промышленной 
продукции машиностроительного производства. Это будет сопровождаться 
увеличением вложений в обновление основных фондов, повышением 
общего уровня качества продукции и управления производством. 

Достижение стратегической цели в долгосрочной перспективе будет 
обеспечено за счет промышленной политики, стимулирующей вложение 
инвестиций в машиностроительное производство в городском округе 
Кохма. 

Стратегическая цель состоит из комплекса подцелей, которые 
предусматривают: 

– увеличение темпов роста производства продукции; 
– увеличение доли добавленной стоимости в выпуске продукции; 
– увеличение средней заработной платы в машиностроительной 

отрасли до среднеобластного уровня по соответствующим видам 
экономической деятельности; 

– повышение производительности труда. 
Реализация данных подцелей позволит обеспечить рост рабочих мест 

в высокотехнологичных сферах производства, рост заработной платы, что 
приведет к улучшению жизненного уровня работающих в 
машиностроительной отрасли городского округа Кохма. 

Для достижения заданных целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач: 
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– формирование благоприятного инвестиционного климата для 
развития традиционных и формирования новых направлений 
машиностроительного производства; 

– проведение реструктуризации машиностроительного производства 
за счет мобилизации и использования внутренних ресурсов и привлечения 
внешних инвестиций; 

– активное использование рынка финансовых инструментов (в сфере 
лизинга,  кредитования, субсидирования); 

– создание условий для повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов и ресурсосбережения в 
машиностроении; 

– обеспечение экологической безопасности использования ресурсов 
в машиностроительном производстве; 

– лоббирование интересов предприятий при получении заказов на 
изготовление конечной продукции от крупных производственных 
холдингов и естественных монополий; 

– развитие маркетинга и внешнеэкономической деятельности. 
Проект-драйвер: 
– модернизация и техническое перевооружение цехов                           

ООО «Строммашина». 
Моделирование развития 
Приоритет в развитии машиностроения в городском округе Кохма 

должен принадлежать высокотехнологичному промышленному 
производству, ориентированному на обеспечение внутренних 
потребностей городского округа, обеспечивающему импортозамещение и 
экспорт.  

В результате анализа развития машиностроения в городском округе 
Кохма в качестве приоритетных направлений были определены 
следующие виды экономической деятельности, подтвердившие свою 
конкурентоспособность: 

– производство металлургическое; 
– производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 
– производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки. 
Производство машин и оборудования является одним из важнейших 

приоритетов развития промышленности городского округа Кохма. 
Основной специализацией является выпуск специальной и строительной 
техники и оборудования к ним. ООО «Строммашина» производит 
башенные краны, портальные краны, оборудование и оснастку для 
строительной индустрии. В перспективе предприятие будет ориентировано 
на рынок строительной индустрии. Инвестиции в основной капитал 
предприятия будут способствовать росту и укреплению экономического и 
налогово-бюджетного потенциала муниципального образования. 
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Ожидаемые результаты 
В ходе решения задач по стратегическому развитию 

машиностроительного производства в городском округе Кохма 
предполагается получение следующих результатов: 

– создание стабильного сбалансированного механизма 
функционирования машиностроительного производства; 

– повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, переход на международные стандарты качества;  

– повышение уровня заработной платы. 
 



Приложение 4 
к Решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 24.12.2018 № 58 

 
Каталог 

инвестиционных проектов городского округа Кохма на период до 2020 года 
 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

1 Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Кочетовой 

Некоммерческий 
проект 

Улица Кочетовой является одной из 
основных улиц городского округа, 
формирующей его внешний облик. 
Запрашиваемые средства требуются 

для проведения работ по 
расширению автомобильной дороги, 

реконструкции линий освещения, 
устройству тротуарных дорожек, 

установке бортового камня, 
устройству системы водоотведения 

26,3 2013-2020 

2 
Реконструкция железобетонного 
автомобильного моста через реку Уводь 
по ул. Советской 

Некоммерческий 
проект 

Обследование моста, проведенное в 
2008 году, показало, что он 

нуждается в неотлагательном 
проведении работ по усилению 

изношенных конструкций, 
определяющих надежность и 

безопасность эксплуатации моста 

3,3 2018-2020 

3 
Строительство внутриквартальной 
дороги в малоэтажном поселке 
(микрорайон Просторный) в районе ул. 

Некоммерческий 
проект 

Увеличение пропускной способности 
автодорог общего пользования 120,5 2015-2018 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

Тимирязева в городском округе Кохма 
Ивановской области 

4 
Реконструкция газовой котельной в 
городском округе Кохма, по ул. 
Советской, д.30 

Некоммерческий 
проект 

Повышение эффективности работы 
МБУ «Музей истории городского 

округа Кохма» 
0,6 2015-2018 

5 Реконструкция основного здания МБОУ 
СШ №6 

Некоммерческий 
проект 

Согласно обследованию здания, 
проведенному в 2008 году, оно 
нуждается в неотлагательном 

проведении работ по усилению 
изношенных конструкций, 

определяющих характеристики 
надежности и безопасности 

эксплуатации здания 

6,8 2013-2020 

6 
Реконструкция здания МАДОУ детский 
сад №11 "Теремок" (корпус 2) в г.о. 
Кохма,  по пер. Ивановский, д.1 

Некоммерческий 
проект 

Реализация данного проекта 
поможет решить вопрос 

недостаточности свободных мест в 
дошкольных образовательных 

учреждениях и снимет социальную 
напряженность 

44,5 2012-2020 

7 

Строительство дошкольного 
учреждения на 240 мест в 4-ой очереди 
малоэтажного поселка (микрорайон 
«Просторный» в районе ул. Тимирязева) 

Некоммерческий 
проект 161,8 2016-2017 

8 
Строительство здания школы на 850 
мест с дошкольными группами в районе 
Рабочего поселка 

Некоммерческий 
проект 3,0 2018-2020 

9 
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом  

Некоммерческий 
проект 

Реализация данных проектов будет 
способствовать решению острой 

социальной проблемы – организации 
досуга молодежи,  пропаганде 

здорового образа жизни. Кроме того, 

1,8 2011-2020 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

создание крупных объектов 
неизбежно привлечет 

дополнительные инвестиционные 
потоки в развитие инфраструктуры 

10 

Реконструкция  здания  Дворца 
культуры городского округа Кохма,  
расположенного по адресу:  Кохма,          
ул. Ивановская, д. 19 

Некоммерческий 
проект 

Повышение эффективности работы 
МБУ «Дворец культуры городского 

округа Кохма» 
1,8 2013-2017 

11 

Строительство комплекса 
многоэтажных жилых домов со 
встроенно-пристроенными 
помещениями общественного 
назначения в г.о. Кохма Ивановской  
обл., по ул. Ивановской, в районе домов 
№№ 67, 69 (под литером 1), пусковой 
комплекс 1, 2, 3 

Коммерческий 
проект 

 
 
 
 
 

Строительство жилых домов будет 
способствовать решению проблемы с 

жильем у населения, проблемы 
переселения граждан, проживающих 

в ветхом жилищном фонде 

573,0 2012-2020 

12 
Строительство многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Кохма,                        
ул. Ивановская, в районе  дома 92 

Коммерческий 
проект 98,8 2014-2018 

13 

Строительство многоквартирных  
малоэтажных жилых домов в 
микрорайоне Просторный по                          
ул. Тимирязева 

Коммерческий 
проект 2 653,2 2013-2020 

14 

Строительство трехсекционного 
девятиэтажного многоквартирного 
жилого дома на ул. Октябрьской в                   
г.о. Кохма, Ивановской области 

Коммерческий 
проект 55,4 2013-2016 

15 
Строительство многоквартирных жилых 
домов по адресу:  г. Кохма, по  улицам  
Ивановская-Московская 

Коммерческий 
проект 256,5 2016-2018 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

16 Строительство многоквартирных жилых 
домов по ул. Чехова 

Коммерческий 
проект 346,8 2015-2020 

17 
Строительство  многоквартирного 
жилого дома по                                                  
ул. Машиностроительной, д. 8 

Коммерческий 
проект  248,0 2015-2018 

18 
Строительство  многоквартирного 
жилого дома по ул. Ивановской, в 
районе д. 52 

Коммерческий 
проект  169,6 2017-2019 

19 
Строительство многоквартирных жилых 
домов по ул. Ивановская, за ткацким 
производством 

Коммерческий 
проект  275,0 2017-2020 

20 Модернизация цехов                                   
ОАО «Строммашина» 

Коммерческие 
проекты ОАО 

«Строммашина» 

 
 

Создание современных, 
конкурентоспособных 

промышленных производств 
 

 

0,6 2009-2020 

21 Создание производства по выпуску 
трикотажных и жаккардовых полотен 

Коммерческий 
проект ООО 

«СТЕЛЛИНИ.РУ» 

 

221,2 2015-2018 

22 Строительство производственно-
складского комплекса 

Коммерческий 
проект                     

ООО «Бизнес 
Инкубатор 

«Кохомский» 

106,0 2017-2018 

23 
Создание производственного комплекса 
для организации производства 
жаккардовых и трикотажных полотен 

Коммерческий 
проект ООО  

«СТГ ЭСТЕЙТ» 
317,3 2019-2020 
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№ 
п/п 

Наименование инвестиционного 
проекта 

Краткая характеристика Объем 
инвестиций, 

млн. руб. 
Срок реализации Тип проекта Обоснование 

24 Строительство пристройки к гостинице 
по ул. Владимирской, д. 2 

Коммерческий 
проект 

Создание новых предприятий 
торговли и сферы 

обслуживания, рабочих мест, 
получение 

дополнительных доходов в бюджет 

33,0 2014-2016 

25 
Строительство 2-этажного здания 
магазина по адресу: г. Кохма,                          
ул. Красина, у дома № 5 

Коммерческий 
проект 2,5 2012-2016 

26 Строительство здания торгового центра 
по ул. Ивановской-Московской 

Коммерческий 
проект 7,9 2014-2016 

27 
Строительство торгово-
административного здания по                        
ул. Кочетовой, у  д. 34 

Коммерческий 
проект 5,0 2014-2016 

28 Строительство магазина по                     
ул. Ивановской, в районе дд. 67, 69 

Коммерческий 
проект 8,0 2014-2017 

29 Строительство торгового комплекса на 
ул. Кочетовой 

Коммерческий 
проект 32,5 2014-2016 

30 Строительство торгового центра по            
ул. Ивановской в районе д.7-а 

Коммерческий 
проект 10,0 2015-2016 

31 
Строительство 2-этажного здания 
магазина по адресу: г. Кохма,                          
ул. Ивановская, д. 79 

Коммерческий 
проект  6,0 2016-2017 

32 Строительство торгового центра по                    
ул. Ивановской д. 66 

Коммерческий 
проект  5,0 2016-2018 

 



Приложение 5 
к Решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 24.12.2018 № 58 

 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

городского округа Кохма 
на 2018 год 

 
1. Общая характеристика 

Городской округ Кохма расположен в Ивановской области, являющейся составной частью Центрального 

федерального округа России, в 300 км от Москвы. 

Городской округ Кохма – это один из крупных промышленных, торговых центров области. Год образования – 1925, 

постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 года. 

Дата утверждения современной черты города – 17.11.1995г. постановлением главы администрации Ивановского 

района № 1141. 

В 1998 году в соответствии с Законом Ивановской области от 10.04.1998 № 26-ОЗ город Кохма был выделен из 

состава Ивановского района и стал городом областного подчинения. 

Законом Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах» город Кохма 

был наделен статусом городского округа, Законом от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ 

существующих муниципальных образований» утверждено описание границ муниципального образования «городской 

округ Кохма».  

1.2. Глава администрации (Ф.И.О.) 

Власов Роман Игоревич – Глава городского округа Кохма. 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23. 

Факс: (4932) 55-20-16 

Телефон: (4932) 55-20-16 

E-mail: adm@kohma37.ruhttp://www.kohma37.ru 

1.3. Ответственные от администрации по инвестиционной политике (Ф.И.О., должность, контактная 

информация: телефон, электронная почта) 

Корень Владислав Яковлевич – заместитель главы администрации городского округа Кохма, начальник управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма. 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23 

Факс: (4932) 55-84-49. 

Телефон: (4932) 55-84-49. 

E-mail adm@kohma37.ru. 

http://www.kohma37.ru 

Голицына Татьяна Александровна – начальник управления экономического развития и стратегического планирования 

администрации городского округа Кохма. 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23 
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Телефон: (4932) 55-42-10. 

E-mail adm@kohma37.ru. 

http://www.kohma37.ru 

1.4. Контактная информация 

Почтовый адрес: 153510, Россия, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Советская, 23 

Факс: (4932) 55-14-97 

Телефон: (4932) 55-14-97 

E-mail: adm@kohma37.ru 

http://www.kohma37.ru 

Официальное печатное издание –  газета «Кохомский вестник». 

1.5. Географическая характеристика 

Городской округ Кохма находится в Ивановской области на берегах реки Уводь и ее правого притока, в 

непосредственной близости от лесных массивов. 

Географическая широта 56º 56’, географическая долгота 41º 05’.  

1.6. Территория  

1.6.1. Общая площадь земель муниципального образования: 1,26 тыс. га. 

1.6.2. Общая площадь застроенных земель: 1,1 тыс. га. 

1.6.3. Незастроенные территории, всего: 0,16 тыс. га. 

1.6.4.  Земли сельскохозяйственных угодий: 0,0 тыс. га. 

1.6.5. Площади под древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд: 0,12 тыс. га. 

1.6.6. Водоемы: 0,02 тыс. га. 

1.6.7. Водные объекты (наименование): река Уводь, водохранилище «Запрудка», крупные пруды, запруды, средние и 

небольшие пруды, в т.ч. противопожарного назначения. 

1.6.8. Земли особо охраняемых территорий: около 0,021 тыс. га (водохранилище «Запрудка», парк «Майская горка»). 

1.7. Наличие месторождений общераспространенных полезных ископаемых (наименование) 

1.7.1.  Вид ресурса и его запасы: нет. 

1.8. Количество населенных пунктов (ед.): 1. 

1.9. Численность постоянного населения (на 01.01.2018) 

1.9.1. Всего: 30,5 тыс. чел.  

1.9.2. Численность городского населения: 30,5 тыс. чел.  

1.9.3. Численность сельского населения: нет. 

1.9.4. Плотность населения:  0,0024 чел./кв.м.  

1.10.  Демографическая ситуация (на 01.01.2018) 

1.10.1. Доля жителей младше трудоспособного возраста: 17 %. 

1.10.2. Доля жителей в трудоспособном возрасте: 57 %. 

1.10.3. Доля жителей старше трудоспособного возраста: 26 %. 

1.10.4. Доля мужчин в населении: 47 %. 

1.11. Численность населения в трудоспособном возрасте  

1.11.1. всего: 16,9 тыс. чел. 

1.11.2. численность безработных, всего: 95 чел. (на 01.01.2018). 

1.12 Доходы населения 

1.12.1.  Среднемесячная заработная плата: 18 219,00 руб. (по крупным и средним предприятиям за 2018 год). 
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1.13. Общая экологическая ситуация (на 01.01.2018): 

1.13.1. наличие объектов катастрофической опасности (ед.): отсутствуют. 

1.13.2. количество отходов, образуемых на предприятиях, всего: 12209,22 м3 (за 2013 год). 

1.13.3. токсичных: отсутствуют. 

1.13.4. радиационный фон (Зиверт): в норме. 

1.13.5. количество мест с превышением нормы радиационного фона: отсутствуют. 

1.13.6. действующие полигоны (свалки) захоронения мусора: отсутствуют. 

1.13.7. площадь полигонов захоронения ТБО: нет. 

 2. Экономический потенциал 

2.1. Основные виды экономической деятельности в промышленности 

2.1.1.  Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

крупных и средних предприятий: 765,07 млн. руб. (за 2017 год). 

2.1.2.  Промышленные (крупные и средние) предприятия  городского округа: 

Промышленные (крупные и средние) предприятия города: ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ», МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис». 

2.1.3.  Прирост объема продукции в промышленности за 2017 год в % к соответствующему периоду прошлого года: 

27,2 %. 

2.1.4. Перечень основных предприятий (наименование предприятия, форма собственности, основной вид 

деятельности, почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, должность руководителя, телефон, факс, адрес электронной 

почты, виды выпускаемой продукции): 

 
ООО «СТЕЛЛИНИ.РУ» 153512, г. Кохма, ул. Фархадская, д. 21 
 тел. (4932)93-29-67 
 директор – Бориев Анзор Эдуардович 
Основной вид деятельности производство тканей для матрасов из жаккардового и трикотажного 

полотна 
 

ООО «Строммашина» 153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2 
 тел./факс: (4932) 55-16-08, 55-17-32 
 Электронная почта: general@strommash.com 
 Сайт организации: http://stim37.ru/ 
 директор – Зыков Алексей Николаевич 
Основной вид деятельности 
 
 

производство кранов башенных, строительных металлоконструкций, 
чугунных и стальных отливок, трубопроводной арматуры 
 

ООО «Стильб» 153511, г. Кохма, ул. Ивановская, 15 А 
 тел. (4932) 55-14-98 
 директор - Балыков Николай Александрович 
Основной вид деятельности пошив медицинской одежды 
  
ООО «Сфера» 153510, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 6 
 тел. (4932)55-35-42 
 директор – Савченко Артур Александрович 
Основной вид деятельности Производство готовых текстильных изделий 

 
МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» 153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д.33 
 тел. (4932)55-23-13 
 Исполняющий обязанности директора – Дудин Максим Николаевич 
Основной вид деятельности содержание и обслуживание городских сетей водо-, теплоснабжения, 

канализации 
 

2.1.5. Отраслевая структура промышленного производства в 2017 году, % (легкая промышленность, пищевая, 

деревообрабатывающая, топливная, сельское хозяйство): производство мебели (в т.ч. производство матрасов) – 44%; 
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обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 27%; производство готовых 

металлических изделий, машин и оборудования – 16%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8%; текстильное и швейное производство – 3 %, 

прочие производства – 2 %.   

2.2. Инвестиции в основной капитал, всего: 1 229,58 млн. руб. (за 2017 год).  

2.3. Занятость населения и трудовые ресурсы 

2.3.1. Численность трудовых ресурсов: 18,70  тыс. чел. 

2.3.2. Численность занятых в экономике всего: 16,01 тыс. чел. 

2.3.3. Численность работников предприятий и организаций, всего: 2,63 тыс. чел. (данные по крупным и средним 

предприятиям городского округа Кохма за 2017 год). 

2.3.4. Численность работников предприятий и организаций бюджетной сферы: 1,6 тыс. чел. (за 2017 год). 

2.4. Малое предпринимательство 

2.4.1. количество малых предприятий: 345 малых и микро предприятий, (на 01.01.2018). 

2.4.2. количество индивидуальных предпринимателей: 782 ед. (на 01.01.2018). 

2.5. Торговля 

2.5.1 Общий объем розничного товарооборота: 3 596,80 млн. руб. (за 2017 год). 

2.5.2. Розничный товарооборот на 1 жителя: 118,3 тыс. руб. (за 2017 год). 

2.5.3. Количество организаций розничной торговли (магазины, палатки) на 1000 жителей: 4,4 (на 01.01.2018). 

2.6. Общий объем реализации платных услуг населению: 180,04 млн. руб. (за 2017 год). 

2.7. Транспортные услуги 

2.7.1. Установленный тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому, пригородному и 

междугороднему маршрутам (руб.): автобусы всех типов, кроме «Газель» 21,0 руб. Автобусы типа «Газель» 21,0 руб. 

(на 01.01.2018). 

2.8. Жильё и его доступность 

2.8.1. Обеспеченность жильём: 25,54 м2на 1 жителя (за 2017 год). 

2.8.2. Ввод нового жилья: 1 282 кв. м на 1000 жителей (за 2017 год). 

2.8.3. Доля аварийного жилищного фонда во всём жилищном фонде: 0,02 % (за 2017 год). 

2.8.4. Рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади по городскому округу Кохма: 30 688,00 руб. (IV кв. 2017 года). 

2.8.5. Общая протяженность водопроводных сетей - 31,5 тыс. м., в т.ч. магистральные сети - 17,3 тыс. м.,  

внутриквартальные - 14,2 тыс. м. Обеспеченность жилищного фонда централизованным водоснабжением: 70,3%. 

2.8.6. Общая протяженность сетей водоотведения - 31,0 тыс. м., в т.ч. магистральные сети – 18,2 тыс. м.,  

внутриквартальные – 12,8 тыс. м. Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой канализации: 70,3%. 

2.8.7. Присоединенная мощность потребителей электроэнергии: 5,73 МВт. 

2.8.8. Резерв по увеличению потребляемой мощности электроэнергии: 9,86 МВт. 

2.8.9. Потребление электрической энергии: 1 268 925,84 кВт/ч (за 2017 год). 

2.8.10. Потребление тепловой энергии: 127 370 Гкал (за 2017 год). 

2.8.11. Потребление воды: 1 707 230 м3 (за 2017 год). 

2.8.12. Потребление газа: 132 579 м3 (за 2017 год). 

3. Инфраструктура  

3.1.  Наименования основных транспортных магистралей 

3.1.1. Протяженность автомобильных дорог (км.): 94,36 км. 

3.1.2. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км.): 35,136 км. 
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Через городской округ Кохма проходит федеральная дорога Ярославль - Нижний Новгород. 

3.2. Железнодорожный транспорт 

Ближайшая железнодорожная станция «станция Кохма» находится в 2 км от городского округа Кохма, которая имеет 

хорошие подъездные пути.  

3.3.Связь и телекоммуникации 

3.3.1. наименования организаций, предоставляющих услуги мобильной связи: МТС, Смартс, Билайн, Мегафон. 

3.3.2. наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в Интернет: ОАО «Ростелеком», «Интеркомтел», 

«Билайн». 

3.4. Финансовые организации (включая филиалы) 

3.4.1. Количество банков (ед.): 2 

3.4.2. Название банков:  

Филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации (открытого акционерного общества) 
Ивановское отделение № 8639 

153511, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 65 тел. (4932) 
55-47-89;   

ОАО КИБ «Евроальянс» 153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 24/2, тел. (4932) 
49-51-05.  

3.5. Страховые компании 

На территории городского округа Кохма страховых компаний нет. 

3.6. Муниципальная нежилая недвижимость и землепользование 

3.6.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Кохма ведется 

реестр муниципальной собственности городского округа Кохма. 

3.7. Культурно-просветительное обслуживание 

3.7.1. Число учреждений культурно-досугового типа на 1000 жителей: 1 (на 01.01.2018). 

3.7.2. Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры: 49,6 мест на тыс. чел. (на 01.01.2018). 

3.7.3. Количество спортивно-оздоровительных учреждений (бассейнов, лыжных баз и т.д.) на 1000 жителей: 1,84 (на 

01.01.2018), на территории городского округа имеется 56 спортивных сооружений. 

3.8. Социальная защита 

3.8.1. Бюджетная обеспеченность по разделу «социальная политика» на душу населения: 4 184,0 руб. (за 2017 год). 

3.8.2. Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения, от всех жителей:                 

15 % (на 01.01.2018). 

3.8.3. Сумма выплат социальной помощи на одного получателя в месяц: 1 211,0 руб. (по данным ТУСЗН по 

городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району на 01.01.2018). 

3.9. Здравоохранение 

3.9.1. Обеспеченность населения услугами амбулаторно–клинических учреждений: 388,69 посещений в смену на 10 

тыс. жителей (на 01.01.2018). 

3.9.2. Численность врачей на тысячу человек: 2,5 (на 01.01.2018). 

3.9.3. Численность среднего медицинского персонала на тысячу человек: 3,8 (на 01.01.2018). 

3.10. Образование 

3.10.1. Количество образовательных учреждений (по типам и видам) (на 01.01.2018): 

- дошкольные образовательные учреждения: 5 

- школы: 5 (средние общеобразовательные, муниципальные) 

- учреждения профессионального технического образования: 1 (областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Кохомский индустриальный колледж», 153511, Ивановская область, 
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г. Кохма, ул. Ивановская, д. 32, тел./факс: (4932) 55-57-00, e-mail:kohmakolledg@mail.ru. Обучает по следующим 

профессиям: техник-технолог машиностроения, токарь-универсал, оператор электронно-вычислительных машин, 

мастер отделочных строительных работ, технолог продукции общественного питания, коммерция (по отраслям), 

повар, штукатур. 

- высшие учебные заведения: 0. 

- специализированные интернаты: 2. 

- образовательные учреждения дополнительного образования: 3 

3.11. Рынок жилья: гостиницы, общежития 

3.11.1. Перечень основных гостиниц и общежитий: 2 гостиницы (ООО «Гостиный двор», 153511, г. Кохма, 

ул. Владимирская, д. 2, тел. (4932) 55-42-20; ООО «Городок» 153510, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 6, тел. (4932) 55-23-

72) на 01.01.2018.  

3.11.2.  Введено  в  эксплуатацию  жилья  за год  (тыс.кв. м  общей  площади):  38,97 тыс. кв.м.,  в т.ч.  

индивидуальными застройщиками 3,15 тыс. кв.м. за 2017 год. 

4. Общие данные для расчетов и обоснований 

4.1. Ставка земельного налога. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения. 

Согласно Решению Совета городского округа Кохма от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на территории 

городского округа Кохма земельного налога» приняты следующие налоговые ставки: 

0,05 процента - в отношении земельных участков, занятых спортивными сооружениями (стадионы, 
манежи, спортивные клубы и спортивные школы, катки и другие объекты физической 
культуры и спорта); 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

1,5 процента - в отношении прочих земельных участков. 
 

4.2. Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по категориям земель и по основным 

видам функционального назначения. 

Согласно постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2017 N 507-п 

«Об организации работ по проведению государственной кадастровой оценки на территории Ивановской области и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ивановской области от 02.11.2012 N 432-п "Об 

организации работ по проведению государственной кадастровой оценки на территории Ивановской области» 

4.3. Арендная плата за землю. 

В соответствии с Решением Городской Думы городского округа Кохма от 12.09.2018 N 32 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Кохма, и размеров корректирующих 

коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенные в границах городского округа Кохма, и земельными участками, 

находящиеся в муниципальной собственности городского округа Кохма, предоставленные в аренду без торгов» 
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4.4. Ставка земельного налога под производственными постройками, сооружениями предприятий, 

организаций. 

См. п. 4.1. 

4.5. Тарифы на водоснабжение и водоотведение  

4.5.1. тариф на услуги по обеспечению возможности забора воды из поверхностных водных объектов посредством 

услуги гидротехнических сооружений (вода техническая) не утверждается. 

4.5.2. тариф на водоснабжение:  

МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»: 

- для организаций 33,81 руб. м3 (без НДС); 

- для населения 31,20 руб. м3 (с НДС);                       

4.5.3. тариф на водоотведение: 

МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»: 

- для организаций 24,20 руб. м3 (без НДС); 

- для населения 25,62 руб. м3 (с НДС).                       

4.6. Налоговые льготы могут быть предоставлены индивидуально в соответствии с решением Городской Думы  

городского округа Кохма. 

4.7. Арендная плата за помещения, находящиеся в муниципальной собственности. 

Определяется в соответствии с Решением Городской Думы городского округа Кохма от 13.12.2017 N 46 

«Об установлении базовой ставки годовой арендной платы при сдаче в аренду зданий (сооружений) и нежилых 

помещений, находящихся в собственности городского округа Кохма, на 2018 год». 

4.8. Нормативные акты. 

Решение Совета городского округа Кохма от 23.12.2009 № 102 «О корректирующих коэффициентах (К), 

учитывающих виды функционального использования земель и категорий арендаторов». 

Решение Совета городского округа Кохма от 14.04.2010 № 25 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

в аренду или безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа Кохма». 

Решение Совета городского округа Кохма от 22.10.2010 № 74 «О введении в действие на территории городского 

округа Кохма земельного налога». 

Решение Городской Думы городского округа Кохма от 13.12.2017 N 46 «Об установлении базовой ставки годовой 

арендной платы при сдаче в аренду зданий (сооружений) и нежилых помещений, находящихся в собственности 

городского округа Кохма, на 2018 год». 

4.9. Порядок предоставления земельных участков для строительства. 

Установлен Решением Совета городского округа Кохма от 20.02.2006 № 19 «Об утверждении положения «О порядке 

приобретения земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

городского округа Кохма или права на заключение договора аренды такого участка на торгах (конкурсах, аукционах)». 

5. Инвестиционная политика 

5.1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего: 1 229,58 млн. руб. 

за 2017 год. 
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Справочно: 

1. На территории городского округа Кохма таможенных постов нет. 

2. Генеральный план городского округа Кохма 

 

Параметры инвестиционной привлекательности городского округа Кохма Ивановской области 

Численность населения в трудоспособном возрасте – 16,9 тыс. чел. 

Средний уровень безработицы – 0,57 % 

Средний уровень ЗП по видам экономической деятельности – 18 219,00 руб./мес. 

Тариф на услуги по передаче электроэнергии, 
дифференцированный по уровням напряжения 
руб./1000кВт/ час 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области от 29.12.2017 N 181-э/4 (ред. от 
28.09.2018) «О единых (котловых) тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии для потребителей 
Ивановской области» 

Тариф на тепловую энергию для потребителей 
городского округа Кохма с 1 января 2017 года 

 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 14.12.2016 N 120-т/17 (ред. от 
19.12.2017) «О корректировке долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, теплоноситель для 
потребителей МУПП ЖКХ городского округа Кохма 
«Кохмабытсервис» на 2017, 2018 годы»  
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Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 19.12.2016 N 123-т/13 (ред. от 
18.12.2017) «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, теплоноситель для 
потребителей, долгосрочных параметров 
регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения ООО 
«Ивановская тепловая электростанция» (г. Кохма) на 
2017 - 2019 годы»; 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 15.12.2016 N 121-т/2 
(ред. от 16.06.2017, 04.12.2017) «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 
потребителей, долгосрочных параметров 
регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения                        
ООО «Крайтекс-Ресурс» (г. Кохма) на 2017 - 2019 
годы» 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 14.12.2016 N 120-т/16 
(ред. от 03.03.2017, 19.12.2017) «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 
потребителей, теплоноситель, долгосрочных 
параметров регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения 
потребителей ООО «Контур-Т» (г. Кохма) на 2017 - 
2019 годы» 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 14.12.2016 N 120-т/7 (ред. от 
19.12.2017) «О корректировке долгосрочных тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии для 
потребителей ООО «Энергосервисная компания» (г. 
Кохма) на 2017, 2018 годы» 

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 12.12.2016 N 118-т/20 (ред. от 
11.12.2017) «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию для потребителей, долгосрочных 
параметров регулирования для формирования тарифов 
на тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, плановых 
значений показателей надежности и энергетической 
эффективности объектов теплоснабжения                         
ООО «Ивановская энергетическая компания – 1» на 
2017 - 2019 годы»  

 
Тарифы на газ в 2017 году (в руб. за 1 куб. м) в соответствии с постановлениями Департамента энергетики и тарифов 

Ивановской обл. от 16.06.2017 N 146-г/1 и от 22.06.2018 N 207-г/1 «О розничных ценах на природный газ, 

реализуемый населению Ивановской области»: 
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1. На приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием плиты и (или) на нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя: 

- на 1 января 2018 г. – 7,73; 

- с 1 июля 2018 г. – 8,04. 

2. На нужды отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых 

для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, от бытовых 

газовых отопительных приборов: 

- на 1 января 2018 г. – 4,76; 

- с 1 июля 2018 г. – 4,95. 

3. На нужды отопления жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат), за исключением используемых 

для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, на 

приготовление пищи и (или) нагрев воды при наличии индивидуального или общего (квартирного) прибора 

учета газа, фиксирующего весь объем потребляемого газа: 

- на 1 января 2018 г. – 5,07; 

- с 1 июля 2018 г. – 5,27. 

4. На нужды отопления, нагрев воды и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных 

всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах: 

- на 1 января 2018 г. – 5,07; 

- с 1 июля 2018 г. – 5,27. 

5.  На прочие цели: 

- на 1 января 2018 г. – 7,36; 

- с 1 июля 2018 г. – 7,65. 

 

 



Приложение 6 
к Решению Городской Думы 

городского округа Кохма 
от 24.12.2018 № 58 

 
Кадастр  

инвестиционных площадок  
городского округа Кохма 

 
Площадка № 1 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 

Описание местонахождения Между ул. Суворова и ул. Кирпичной (под жилищное 
строительство) 

Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и муниципальным заказам администрации городского 
округа Кохма  

Площадь площадки, га 18,0 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия ТП на расстоянии 150 м 
Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 250 м 
Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 300 м 
Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 700 м 
Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 50 м 
Наличие собственных подъездных путей Нет 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных автомагистралей 0,5 км 
Расстояние до ж/д путей 2,2 км 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, утвержденными 
Решением Совета городского округа Кохма  от 
29.12.2008 № 97, участок находится в зоне Ж-4 «Зона 
жилой застройки средней этажности»   

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 

Описание местонахождения Между ул. Суворова и ул. Кирпичной (под жилищное 
строительство) 
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Зеленая площадка между ул. Суворова и ул. Кирпичной   
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Площадка № 2 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения Между ул. Арсеньевской и кладбищем (под 

строительство крематория) 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 2,54 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия ТП на расстоянии 300 м 
Наличие коммуникаций. Вода Нет 
Наличие коммуникаций. Канализация Нет 
Наличие коммуникаций. Отопление Нет 
Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 1 км 
Наличие собственных подъездных путей Нет 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,01 км 

Расстояние до ж/д путей 3,5 км 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне С-1 «Зона 
кладбищ» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения Между ул. Арсеньевской и кладбищем (под 

строительство крематория) 
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- зеленая площадка 
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Площадка № 3  

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 1,5  
Наличие коммуникаций. Электроэнергия - 
Наличие коммуникаций. Вода Нет 
Наличие коммуникаций. Канализация Нет 
Наличие коммуникаций. Отопление Нет 
Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 1 км 
Наличие собственных подъездных путей Нет 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,5 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне                                
П  «Производственная зона» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
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- зеленая площадка 
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Площадка № 4 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе д. 73 по улице Ивановской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 0,3196 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,05 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне Ж-5 «Зона 
жилой застройки многоэтажными жилыми 
домами» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе д. 73 по улице Ивановской 
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Зеленая площадка районе д. 73 по улице Ивановской 
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Площадка № 5 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 35-57 по улице Ивановской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 4,1 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,05 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне Ж-3 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 37-55 по улице Ивановской 
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14 

Площадка № 6 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Московской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 4,0 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 50 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,1 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне Ж-3 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Московской 
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Площадка № 7 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 50-52 по улице Октябрьской 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га 3,0 
Наличие коммуникаций. Электроэнергия Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 100 м 

Наличие собственных подъездных путей Да 
Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

0,5 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне                              
О  «Общественно-деловая зона» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе дд. 50-52 по улице Октябрьской 
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Площадка № 8  

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
Владелец (принадлежность) Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и муниципальным заказам 
администрации городского округа Кохма 

Площадь площадки, га ~ 3  
Наличие коммуникаций. Электроэнергия - 
Наличие коммуникаций. Вода Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие коммуникаций. Канализация Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие коммуникаций. Отопление Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие коммуникаций. Газ Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие собственных подъездных путей Имеется на расстоянии 200 м 

Наличие собственной ж/д ветки Нет 
Расстояние до основных 
автомагистралей 

1 км 

Расстояние до ж/д путей - 
Предполагаемая форма участия Аренда 
Дополнительные сведения В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки городского округа Кохма, 
утвержденными Решением Совета городского 
округа Кохма от 29.12.2008 № 97 (в действующей 
редакции), участок находится в зоне                               
П  «Производственная зона» 

Карта расположения объекта на 
местности 

Имеется 

Город (поселок) и т.п. Городской округ Кохма 
Описание местонахождения В районе улицы Кирпичной 
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Неиспользуемые здания и сооружения 
 городского округа Кохма 

 
1. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 46 

 
Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Нежилое помещение в кирпичном здании 

Класс объекта  
Инвентаризационная оценка (руб.)  
Рыночная стоимость, тыс. руб. 6 498,0 
Год постройки 1968 
Наименование объекта (первичное назначение) Нежилое помещение 
Общая площадь (кв. м) 814,9 
Длина (м)  
Ширина (м)   
Высота (м) 11,79 
Площадь примыкающей площадки, га  
Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным кодексом РФ) 

Земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.) Форма участка прямоугольная,  
рельеф ровный 

Описание местоположения объекта  
Адресная часть г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 46 
Собственник (принадлежность объекта) Городской округ Кохма 
Контактное лицо (ФИО) Шляева Наталья Николаевна 
Координаты для контакта (8932) 93-91-03 
Описание конструкций объекта  
Этажность 3 
Материал стен Кирпичные 
Фотографии, схемы, планы помещений Имеются 
Инженерные коммуникации  
Водопровод (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Отопление (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Газ (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Нет 

Канализация (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 
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Подъездные пути  
Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Имеется дорога с асфальтовым 
покрытием 

Наличие собственной ж/д ветки (имеется, 
отсутствует) 

Отсутствует 

Расстояние до основных магистралей (км) ~ 0,05 
Расстояние до ж/д станции (км) ~ 3,5 
Расстояние до точки врезки ж/д путей (км)  
Расстояние до ближайшего жилья (км) ~ 0,02 

Возможность расширения Имеется 
Возможность обособления территории Имеется 
Юридическая документация  
Вид права на объект и наличие 
правоустанавливающей  документации на 
земельный участок под объектом (желательно 
приложить выписки из ГЗК, либо КПТ) 

Объект в собственности городского 
округа Кохма, границы земельного 
участка определены 

Кадастровая стоимость земельного участка, на 
котором находится объект (руб.) 

15685893,52 

Наличие технической документации, дата 
проведения последней инвентаризации 

2007 год 

Обременения  
Предлагаемые формы реализации (форма участия) Продажа 
Процент готовности к реализации (состояние 
объекта) 

Крыша отремонтирована в 2005 году, 
требуется капитальный ремонт 

Дополнительные сведения После ремонта здание можно 
использовать под офисы, общественно-
деловой центр.  
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2. Здание по адресу: г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б 
 

Неиспользуемое здание, сооружение или 
незавершенное строительство 

Нежилое здание 

Класс объекта  
Инвентаризационная оценка (руб.)  
Балансовая  стоимость, тыс. руб.  
Год постройки Начало 19 века 
Наименование объекта (первичное назначение) Мастерская по ремонту изделий (по 

техпаспорту) 
Общая площадь (кв. м) 497,8 
Длина (м)  
Ширина (м)   
Высота (м)  
Площадь примыкающей площадки, га  
Категория земель (формулировка в соответствии с 
Земельным кодексом РФ) 

Земли населенных пунктов 

Описание земельного участка (форма, рельеф и т.п.)  
Описание местоположения объекта  
Адресная часть г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 30Б  
Собственник (принадлежность объекта) Городской округ Кохма 
Контактное лицо (ФИО) Шляева Наталья Николаевна 
Координаты для контакта (8932) 93-91-03 
Описание конструкций объекта  
Этажность 2 
Материал стен Кирпичные 
Фотографии, схемы, планы помещений Прилагаются 
Инженерные коммуникации  
Водопровод (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Электроэнергия (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Отопление (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Газ (мощность в наличии, возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Нет 

Канализация (состояние, имеется, есть возможность 
подключения, расстояние до точки подключения) 

Есть возможность подключения 

Подъездные пути  
Наличие собственных подъездных путей (имеется 
дорога с асфальтовым или грунтовым покрытием, 
отсутствует) 

Имеется дорога с грунтовым покрытием 
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Наличие собственной ж/д ветки (имеется, 
отсутствует) 

Отсутствует 

Расстояние до основных магистралей (км) ~ 0,05 
Расстояние до ж/д станции (км) ~ 3,5 
Расстояние до точки врезки ж/д путей (км)  
Расстояние до ближайшего жилья (км) ~ 0,02 
Возможность расширения Нет 
Возможность обособления территории Имеется 
Юридическая документация  
Вид права на объект и наличие 
правоустанавливающей  документации на 
земельный участок под объектом (желательно 
приложить выписки из ГЗК, либо КПТ) 

Объект в собственности городского 
округа Кохма, границы земельного 
участка не определены 

Кадастровая стоимость земельного участка, на 
котором находится объект (руб.) 

 

Наличие технической документации, дата 
проведения последней инвентаризации 

2002 год 

Обременения Объект культурного наследия 
федерального значения 

Предлагаемые формы реализации (форма участия) Продажа 
Процент готовности к реализации (состояние 
объекта) 

Капитальный ремонт/реставрация 

Дополнительные сведения Объект после пожара, повреждена ½ 
часть. После ремонта здание можно 
использовать под офисы, общественно-
деловой центр. 
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