
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

городского округа Кохма 
на 2017 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.ru 

http://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 

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 
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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: 0,09 тыс. га. 

1.6.6. Водоемы: 0,021 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 0,2 тыс. га (водоохранные зоны р. Уводь). 

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 01.01.2017) 
1.9.1. Всего: 30,3 тыс. чел.  

1.9.2. Численность городского населения: 30,3 тыс. чел.  

1.9.3. Численность сельского населения: нет. 

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

1.10.  Демографическая ситуация (на 01.01.2017) 
1.10.1. Доля жителей младше трудоспособного возраста: 18 %. 

1.10.2. Доля жителей в трудоспособном возрасте: 56 %. 

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: 142 чел. (на 01.01.2017). 

1.12 Доходы населения 
1.12.1.   Среднемесячная заработная плата: 16 756,73 руб. (по крупным и средним предприятиям за 2016 год). 

1.13. Общая экологическая ситуация (на 01.01.2017): 
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. 
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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: 601,38 млн. руб. (за 2016 год). 

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

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

«Кохмабытсервис». 

2.1.3.  Прирост объема продукции в промышленности за 2016 год в % к соответствующему периоду прошлого года: нет. 
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 
 

ОАО «Строммашина» 153512, г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 2 
 тел./факс: (4932) 55-16-08, 55-17-32 
 Электронная почта: mailto:sales@strommash.com 
 Сайт организации: http://www.strommash.com/ 
 генеральный директор – Иванюк Альберт Анатольевич 
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 «Монолит» 153510, г. Кохма, ул. Запрудная, д. 1 
 тел. (4932)55-10-25 
 директор – Ведерников Андрей Михайлович 
Основной вид деятельности изготовление одеял, подушек, матрасов 

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

канализации 
 
 

2.1.5. Отраслевая структура промышленного производства в 2016 году, % (легкая промышленность, пищевая, 

деревообрабатывающая, топливная, сельское хозяйство): производство готовых металлических изделий, машин 

оборудования – 49 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 44 %, текстильное и швейное 

производство – 3 %, прочие – 4 %.   

2.2. Инвестиции в основной капитал, всего: 1 094,65 млн. руб. (за 2016 год).  
2.3. Занятость населения и трудовые ресурсы 
2.3.1. Численность трудовых ресурсов: 18,56  тыс. чел. 

2.3.2. Численность занятых в экономике всего: 15,91 тыс. чел. 

2.3.3. Численность работников предприятий и организаций, всего: 2,85 тыс. чел. (данные по крупным и средним 

предприятиям городского округа Кохма за 2016 год). 

2.3.4. Численность работников предприятий и организаций бюджетной сферы: 2,0 тыс. чел. (за 2016 год). 

2.4. Малое предпринимательство 
2.4.1. количество малых предприятий: 341 малых и средних предприятий, (на 01.01.2017). 

2.4.2. количество индивидуальных предпринимателей: 770 ед. (на 01.01.2017). 

2.5. Общий объем розничного товарооборота: 3 137,69 млн. руб. (за 2016 год). 
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2.6. Общий объем реализации платных услуг населению: 170,96 млн. руб. (за 2016 год). 
2.7. Торговля 
2.8.1. Розничный товарооборот на 1 жителя: 103,5 тыс. руб. (за 2016 год). 

2.8.2. Количество организаций розничной торговли (магазины, палатки) на 1000 жителей: 4,6 (на 01.01.2017). 

2.9. Транспортные услуги 
2.9.1. Установленный тариф на 1 поездку на пассажирском транспорте по внутригородскому, пригородному и 

междугороднему маршрутам (руб.): автобусы всех типов, кроме «Газель» 19,0 руб. Автобусы типа «Газель» 19,0 руб. 

(на 01.01.2017). 

2.10. Жильё и его доступность 
2.10.1. Обеспеченность жильём: 24,48 м2на 1 жителя (за 2016 год). 

2.10.2. Ввод нового жилья: 781 кв. м на 1000 жителей (за 2016 год). 

2.10.3. Доля ветхого жилищного фонда во всём жилищном фонде: 2,7 % (за 2013 год). 

2.10.4. Рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади по городскому округу Кохма: 29 090,00 руб. (IV кв. 2016 года) 

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

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

2.13. Потребление газа 

2.13.1.  за год: 35 614,636 тыс. м3 (за 2016 год). 

2.14. Потребление воды 

2.14.1.  1 350,9 тыс. м3 (за 2016 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. 

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». 

3.3.3. число зарегистрированных домашних телефонов:  4680 (на 01.01.2014) 

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 01.01.2017). 

3.7.2. Обеспеченность муниципальными учреждениями культуры: 47,87 мест на тыс. чел. (на 01.01.2017). 
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3.7.3. Количество спортивно-оздоровительных учреждений (бассейнов, лыжных баз и т.д.) на 1000 жителей: 1,85 (на 

01.01.2017), на территории городского округа имеется 56 спортивных сооружений. 

3.8. Социальная защита 
3.8.1. Бюджетная обеспеченность по разделу «социальная политика» на душу населения: 593 руб. (за 2016 год). 

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

3,6 % (на 01.01.2017). 

3.8.3. Сумма выплат социальной помощи на одного получателя: 610,0 руб. (по данным Филиала областного 

государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» по городскому округу Кохма и 

Ивановскому муниципальному району на 01.01.2017). 

3.9. Здравоохранение 
3.9.1. Обеспеченность населения услугами амбулаторно–клинических учреждений: 386,9 посещений в смену на 10 тыс. 

жителей (на 01.01.2017). 

3.9.2. Численность врачей на тысячу человек: 2,6 (на 01.01.2017). 

3.9.3. Численность среднего медицинского персонала на тысячу человек: 3,8 (на 01.01.2017). 

3.10. Образование 
3.10.1. Количество образовательных учреждений (по типам и видам) (на 01.01.2017): 

- 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, 
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: 0. 

- образовательные учреждения дополнительного образования: 3 

3.11. Рынок жилья: гостиницы, общежития 
3.11.1. Перечень основных гостиниц и общежитий: 3 гостиницы (ООО «Гостиный двор», 153511, г. Кохма, 

ул. Владимирская, д. 2, тел. (4932) 55-42-20; ООО «Отель», 153511, г. Кохма, ул. Московская, д. 19А; ООО «Городок» 

153510, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 6, тел. (4932) 55-23-72) на 01.01.2017.  

3.11.2. Введено в эксплуатацию жилья за год (тыс.кв.м общей площади): 23,69 тыс. кв.м. , в т.ч индивидуальными 

застройщиками 0,18 тыс. кв.м. за 2016 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 др. объекты физической культуры 
и спорта); 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- занятых индивидуальным 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 предоставленных для 
индивидуального жилищного и комплексного строительства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
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- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства; 

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 02.11.2012 № 432-п «Об организации работ по 

проведению кадастровой оценки на территории Ивановской области» 

4.3. Арендная плата за землю. 
В соответствии с Решением Городской Думы городского округа Кохма от 26.08.2015 № 69 «Об утверждении порядка 

определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в 

собственности городского округа Кохма, и земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена».   

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 32,22 руб. м3 (с НДС); 

- для населения    29,71 руб. м3 (с НДС);                       

4.5.3. тариф на водоотведение: 

МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис»: 

- для организаций 21,60 руб. м3 (с НДС); 

- для населения    24,40 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 21.12.2016 № 52 «Об 

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

находящихся в собственности городского округа Кохма, на 2017 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 15.12.2016 № 39 «Об установлении базовой ставки годовой 

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

городского округа Кохма, на 2016 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)».  
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5. Инвестиционная политика 
5.1 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего: 1 094,65 млн. руб. 
за 2016 год. 
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 – 16,7 тыс. чел. 
Средний уровень безработицы – 0,85 % 
Средний уровень ЗП по видам экономической деятельности – 16 756,73 руб./мес. 
 

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

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области от 30.12.2016 № 128-э/1 «О 
единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Ивановской области, 
поставляемой прочим потребителям на 2017 год» 

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 «О 
корректировке долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, теплоноситель для потребителей МУПП ЖКХ 
городского округа Кохма «Кохмабытсервис» на 2017, 
2018 годы»  

Постановление Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской обл. от 19.12.2016 N 123-т/13 
«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 
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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) «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) «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 «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 «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 2016 году (в руб. за 1 куб. м) в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам 

Ивановской области от 22.05.2014 № 607-г/1: 

1. На приготовление пищи и (или) нагрев воды с использованием плиты и (или) на нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя: 

 - на 1 января 2016 г. – 7,25; 

-  с 1 июля 2016 г. – 7,43. 

2. На нужды отопления жилых помещений, за исключением используемых для осуществления 

профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, от бытовых газовых 

отопительных приборов: 

- на 1 января 2016 г. – 4,47; 

- с 1 июля 2016 г. – 4,58. 

3. На нужды отопления жилых помещений, за исключением используемых для осуществления 

профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, нагрев воды, при наличии 

индивидуального или общего (квартирного) прибора учета газа, фиксирующего весь объем потребляемого газа: 
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- на 1 января 2016 г. – 4,76; 

- с 1 июля 2016 г. – 4,88. 

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 2016 г. – 4,76; 

- с 1 июля 2016 г. – 4,88. 

5.  На прочие цели: 

- на 1 января 2016 г. – 6,90; 

- с 1 июля 2016 г. – 7,08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


