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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2020 г. N 493 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, БЫТОВЫМИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 711) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма", в целях улучшения условий жизни населения городского округа Кохма постановляю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем, бытовыми и 

жилищно-коммунальными услугами населения и организаций городского округа Кохма" 
(прилагается). 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 

официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 30.10.2020 N 493 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ, БЫТОВЫМИ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 711) 
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1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем, 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения 
городского округа Кохма" 

Срок реализации 
программы 

2021 - 2023 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма. 
2. Энергосбережение на территории городского округа Кохма. 
3. Создание условий для обеспечения населения жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами 

Администратор 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Исполнители 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма 

Цель программы Создание условий для комфортного проживания граждан в городском 
округе Кохма. 
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных 
предприятий. 
Повышение качества питьевого водоснабжения городского округа 
Кохма 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы 

1. Доля муниципального жилищного фонда, где проведены ремонтные 
работы. 
2. Количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов, для 
которых определена управляющая компания. 
3. Доля многоквартирных домов, где обеспечен коммерческий учет 
коммунальных ресурсов от общего количества многоквартирных 
домов, оснащенных общедомовыми приборами учета. 
4. Доля энергосберегающих светильников уличного освещения от 
общего количества светильников уличного освещения. 
5. Доля расходов бюджета городского округа Кохма в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на оплату энергетических ресурсов для 
объектов уличного освещения. 
6. Доля энергосберегающих светильников, установленных внутри 
объектов, от общего количества светильников объектов социальной 
сферы. 
7. Количество помывок в общем отделении бани 2 разряда Кохма. 
8. Коэффициент снижения уровня кредиторской задолженности к 
предыдущему отчетному периоду. 



9. Коэффициент снижения уровня дебиторской задолженности к 
предыдущему отчетному периоду. 
10. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 73207295,71 руб., в том числе: 
2021 год - 72717295,71 руб.; 
2022 год - 255000,00 руб.; 
2023 год - 235000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
73207295,71 руб., в том числе: 
2021 год - 72717295,71 руб.; 
2022 год - 255000,00 руб.; 
2023 год - 235000,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет, всего 71286020,00 руб., в том числе: 
2021 год - 71286020,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет, всего 720060,00 руб., в том числе: 
2021 год - 720060,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма, всего 1201215,71 руб., в том числе: 
2021 год - 711215,71 руб.; 
2022 год - 255000,00 руб.; 
2023 год - 235000,00 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Создание условий для комфортного проживания граждан в городском 
округе Кохма. 
Снижение кредиторской и дебиторской задолженности, и 
предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий. 
Обеспечение доступности банных услуг для населения городского 
округа Кохма. 
Обеспечение населения городского округа Кохма качественным и 
надежным водоснабжением 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

2.1. Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем в городском округе Кохма остается 

неудовлетворительное состояние жилищного фонда. В целях ускорения решения жилищной 
проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных 
экономических условиях и повышения ее социальной направленности необходимо приведение 
жилищного фонда путем капитального ремонта в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортное проживание. 

Муниципальный жилищный фонд состоит из 453 жилых помещений, значительная часть 
которых находится в многоквартирных домах, а также в домах с коммунальными квартирами. На 
01.01.2020 площадь муниципального жилого фонда составила 19,2 тыс. кв. м Уменьшение 
площади муниципального жилищного фонда, подлежащего ремонту, связано с изменением 
параметров муниципального жилищного фонда (приватизацией). 



За период с 2016 по 2020 годы были выполнены следующие работы: в 2016 году - закуплен 
газовый котел, и проведена замена газового оборудования в муниципальной квартире, в 2018 
году произведены ремонтные работы в трех муниципальных квартирах, в двух муниципальных 
квартирах установлены газовые счетчики. В 2019 году проведены работы по установке 
электрических счетчиков в семи муниципальных квартирах, а также работы, связанные с 
подготовкой муниципальной квартиры к дальнейшей эксплуатации. В 2020 году произведена 
замена одного газового котла и оконных блоков в двух муниципальных жилых помещениях. 

Установленное газовое оборудование, отслужившее нормативный срок эксплуатации, 
требует замены. Жилые помещения нуждаются в проведении капитального ремонта. Основной 
проблемой в проведении указанных ремонтных работ в муниципальных жилых помещениях 
является отсутствие соответствующего финансирования. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

проведения ремонтных работ муниципальных жилых помещений 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 
оценка 

1. Количество муниципальных 
жилых помещений 

единиц 670 620 453 453 453 

2. Доля муниципального 
жилищного фонда, где 
проведены ремонтные работы 

% 40 42 45 47 50 

 
2.2. Энергосбережение на территории городского округа Кохма 

 
Законодательство в сфере энергосбережения предъявляет новые требования к 

энергетической эффективности в жилом фонде, на объектах социальной сферы и в коммунальном 
хозяйстве. Многоквартирный жилой фонд оборудуется общедомовыми приборами учета 
(холодная и горячая вода, тепловая энергия, электрическая энергия), реализуется комплекс 
энерго-, ресурсосберегающих мероприятий в жилом фонде, в коммунальном хозяйстве 
внедряются частотные преобразователи, проводится работа, связанная с реконструкцией и 
модернизацией источников тепло-, водо- и электроснабжения, систем водоотведения. 
Разработана электронная модель схемы теплоснабжения городского округа Кохма. Работы по 
капитальному и текущему ремонтам проводятся с применением энергосберегающих технологий. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

энергосбережения на территории городского округа Кохма 
 

Таблица 3 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 
оценка 

1. Доля энергосберегающих 
светильников уличного 
освещения от общего 

% 43,0 36,2 50,0 36,2 41,0 



количества светильников 
уличного освещения 

2. Доля расходов бюджета 
города в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на 
оплату энергетических 
ресурсов для объектов 
уличного освещения 

% 16,3 17,4 15,2 15,1 15,0 

3. Доля энергосберегающих 
светильников, установленных 
внутри объектов, от общего 
количества светильников 
объектов социальной сферы 

% 98,2 98,4 98,5 98,6 98,7 

 
Учитывая требования действующего законодательства в сфере энергосбережения, требуется 

проведение мероприятий, которые позволят уменьшить расходы бюджета городского округа 
Кохма на оплату энергетических ресурсов, а также обеспечат рациональное использование 
энергетических ресурсов. 

Основное оборудование морально устарело, не отвечает современным требованиям 
энергосбережения и не позволяет сократить потери электрической энергии в сетях. Требуется 
оптимизация системы уличного освещения с применением энергосберегающих технологий. 

 
2.3. Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами 

 
В городском округе Кохма действуют 2 муниципальных унитарных предприятия, 

деятельность которых направлена на решение экономических, производственных, социально-
бытовых вопросов городского округа Кохма. 

С целью недопущения возникновения негативных тенденций в деятельности 
муниципального унитарного предприятия, предупреждения банкротства, администрация 
городского округа Кохма принимает меры, направленные на восстановление платежеспособности 
МУПП "Кохмабытсервис". В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" учредитель в рамках мер по предупреждению 
банкротства может оказать финансовую помощь. 

В 2019 году предприятию МУПП "Кохмабытсервис" было предоставлено субсидий на 
возмещение недополученных доходов от разницы между экономически обоснованными 
затратами и установленными ценами на помывку населения в общих отделениях бань 2 разряда в 
размере 1350000,00 руб., 900000,00 руб. - на увеличение уставного капитала предприятия МУПП 
"Кохмабытсервис". 

В городском округе Кохма активно ведется жилищное строительство, в том числе в районе 
улицы Кочетовой и шоссе Энергетиков. 

В настоящее время водоснабжение микрорайона "Жилзона" городского округа Кохма 
осуществляется предприятием ОАО "Строммашина" со скважинного комплекса, расположенного 
на территории предприятия. 28.03.2017 решением Арбитражного суда Ивановской области на 
предприятии ОАО "Строммашина" введено конкурсное производство. В связи с этим под угрозой 
реализации находятся вододобывающее оборудование и распределительные сети предприятия. 
Данное обстоятельство негативным образом скажется на качестве и надежности водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=DCCEC79701285EA34ABBDA6FFB7A782411FE26225A7BBDDA7CBDBD01A5FB3F19C4DA5656340D8F43B8549160304FB13748921E3E59WEQAI


населения микрорайона "Жилзона". 

Решить сложившуюся ситуацию возможно путем подключения микрорайона "Жилзона" к 
сетям АО "Водоканал" посредством строительства нового водопровода в рамках реализации 
регионального проекта "Чистая вода" федерального проекта "Чистая вода" национального 
проекта "Экология". 

Для повышения качества питьевой воды и надежности водоснабжения населения 
городского округа Кохма, подключенного к централизованному водоснабжению, а также 
увеличения доли населения городского округа Кохма, обеспеченного централизованным 
водоснабжением, необходимо проведение мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения. Планируемых результатов предполагается 
достигнуть путем строительства двух ниток водопровода D = 300 мм от микрорайона ТЭЦ-3 до 
камеры на водопроводе D = 150 мм, расположенной у Дворца культуры г. Кохма (ул. Кочетовой). 
Также данные мероприятия положительным образом скажутся на развитии коммунальной 
инфраструктуры в зоне перспективной застройки городского округа Кохма. 

 
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 

создания условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами 

 
Таблица 4 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 
(оценка) 

1. Количество помывок в общем 
отделении бани 2 разряда г. 
Кохма 

ед.  7500 7500 7889 8184 

2. Доля кредиторской 
задолженности в общем объеме 
расходов муниципальных 
унитарных предприятий 

%  16,5 16,5 15,5 14,5 

3. Доля дебиторской 
задолженности в общем объеме 
доходов муниципальных 
унитарных предприятий 

%  32,6 29,0 28,0 27,0 

4. Доля городского населения, 
подключенного к 
централизованному 
водоснабжению, обеспеченного 
качественной питьевой водой 

%    94,5 97,5 

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы 
 

Таблица 5 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2019 
год 

2020 
год, 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 



оценка 

1. Доля муниципального жилищного 
фонда, где проведены ремонтные 
работы 

% 47,0 50,0 55,0 57,0 59,0 

2. Доля муниципальных жилых 
помещений, пригодных для 
проживания в них граждан 

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

3. Доля энергосберегающих светильников 
уличного освещения от общего 
количества светильников уличного 
освещения 

% 36,2 41,0 41,7 42,2 42,7 

4. Доля расходов бюджета городского 
округа Кохма в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на оплату 
энергетических ресурсов для объектов 
уличного освещения 

% 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 

5. Доля энергосберегающих 
светильников, установленных внутри 
объектов, от общего количества 
светильников объектов социальной 
сферы 

% 98,6 98,7 98,8 98,9 98,9 

6. Количество помывок в общем 
отделении бани 2 разряда Кохма 

ед. 7889 8184 8184 8184 8184 

7. Доля кредиторской задолженности в 
общем объеме расходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

% 15,5 14,5 14,2 14,1 14,0 

8. Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме доходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

% 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 

9. Доля городского населения, 
подключенного к централизованному 
водоснабжению, обеспеченного 
качественной питьевой водой 

 94,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 



 
Подпрограмма 

"Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 711) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Проведение ремонтных работ в отношении муниципального 
жилищного фонда городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Услуги и работы по содержанию и обслуживанию муниципального 
жилого фонда 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители 
основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Создание условий для комфортного проживания граждан в городском 
округе Кохма 

Задачи 
подпрограммы 

Улучшение условий и обеспечение безопасности проживания 
граждан в муниципальном жилищном фонде 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 974015,10 руб., в том числе: 
2021 год - 704015,10 руб.; 
2022 год - 135000,00 руб.; 
2023 год - 135000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 974015,10 руб., в том числе: 
2021 год - 704015,10 руб.; 
2022 год - 135000,00 руб.; 
2023 год - 135000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 974015,10 руб., в том числе: 
2021 год - 704015,10 руб.; 
2022 год - 135000,00 руб.; 
2023 год - 135000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
974015,10 руб., в том числе: 
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2021 год - 704015,10 руб.; 
2022 год - 135000,00 руб.; 
2023 год - 135000,00 руб., 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
974015,10 руб., в том числе: 
2021 год - 704015,10 руб.; 
2022 год - 135000,00 руб.; 
2023 год - 135000,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 974015,10 руб., в том числе: 
2021 год - 704015,10 руб.; 
2022 год - 135000,00 руб.; 
2023 год - 135000,00 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Улучшение условий и обеспечение безопасности проживания 
граждан в муниципальном жилищном фонде 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - услуги и работы по содержанию и обслуживанию 

муниципального жилого фонда. В рамках данного мероприятия предусматривается: улучшить 
условия и обеспечить безопасность проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; 
увеличить долю муниципального фонда, где проведены работы капитального характера; 
увеличить долю муниципальных жилых помещений, пригодных для проживания в них граждан, а 
также обеспечить услуги по начислению, перерасчету, сбору платы за наем муниципального 
жилищного фонда. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Проведение ремонтных работ муниципальных жилых помещений за счет средств, 
поступивших за наем муниципального жилищного фонда. 

2. Предоставление услуг по начислению, перерасчету, сбору платы за наем муниципального 
жилищного фонда. 

3. Проведение работ капитального характера в отношении муниципального жилого фонда. 

4. Установка приборов учета в муниципальных жилых помещениях. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя 

Ед. 
измере

ния 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 2020 2021 2022 2023 



год год 
(оценка) 

год год год 

1. Основное мероприятия - 
услуги и работы по 
содержанию и 
обслуживанию 
муниципального жилого 
фонда 

      

1.1. Доля муниципального 
жилищного фонда, где 
проведены ремонтные 
работы 

% 47,0 50,0 55,0 57,0 59,0 

1.2. Доля муниципальных 
жилых помещений, 
пригодных для 
проживания в них граждан 

% 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него 

показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне 
мероприятий. 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источн

ик ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

(годы) 

Объемы бюджетных ассигнований, руб. 

всего 2021 2022 год 2023 год 

 Подпрограмма, всего   974015,10 704015,10 135000,00 135000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   974015,10 704015,10 135000,00 135000,00 

1. Основное мероприятие "Услуги и 
работы по содержанию и 
обслуживанию муниципального 
жилого фонда" 

 2021 - 2023 974015,10 704015,10 135000,00 135000,00 

1.1. Проведение ремонтных работ 
муниципальных жилых помещений 
за счет средств, поступивших за 
наем муниципального жилищного 
фонда 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 856015,10 658015,10 99000,00 99000,00 

1.2. Услуги по начислению, 
перерасчету, сбору платы за наем 
муниципального жилищного фонда 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и муниципальным заказам 
администрации городского 
округа Кохма 

2021 - 2023 118000,00 46000,00 36000,00 36000,00 

1.3. Проведение работ капитального 
характера в отношении 
муниципального жилого фонда 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Переоборудование 
муниципальных жилых помещений 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Энергосбережение на территории городского округа Кохма" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 711) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Энергосбережение на территории городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Энергосбережение на территории городского округа Кохма 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Обеспечить снижение расходов бюджета и населения на оплату 
энергетических ресурсов 

Задачи подпрограммы 1. Установка энергосберегающих светильников уличного 
освещения. 
2. Установка энергосберегающих светильников внутри объектов 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 220000,00 руб., в том 
числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 120000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 220000,00 руб., в том 
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числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 120000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма 220000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 120000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 
- 220000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 120000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 220000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 120000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма 220000,00 руб., в том числе: 
2021 год - 0,00 руб.; 
2022 год - 120000,00 руб.; 
2023 год - 100000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Сокращение расходов бюджета и населения на оплату 
энергетических ресурсов 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - проведение энергосберегающих мероприятий на 

территории городского округа Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается 
реализация энергосервисного контракта (концессионного соглашения). 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения. 

2. Обновление парка светильников в рамках реализации энергосервисного контракта 
(концессионного соглашения) в отношении сетей уличного освещения. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 
Таблица 1 

 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
измер
ения 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2019 2020 год 2021 2022 2023 



год оценка год год год 

1. Основное мероприятие 
"Энергосбережение на 
территории городского округа 
Кохма" 

      

1.1. Мероприятие в рамках 
реализации энергосервисного 
контракта (концессионного 
соглашения) на сетях уличного 
освещения 

      

1.1.1. Доля энергосберегающих 
светильников уличного 
освещения от общего 
количества светильников 
уличного освещения 

% 36,2 41,0 41,7 42,2 42,7 

1.1.2. Доля расходов бюджета 
города на оплату 
энергетических ресурсов для 
объектов уличного освещения 

% 15,1 15,0 14,9 14,8 14,7 

1.1.3. Доля энергосберегающих 
светильников, установленных 
внутри объектов, от общего 
количества светильников 
объектов социальной сферы 

% 98,6 98,7 98,8 98,9 98,9 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источн

ик ресурсного обеспечения 

Исполнитель Срок 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

 Подпрограмма, всего   220000,00 0,00 120000,00 100000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   220000,00 0,00 120000,00 100000,00 

1. Основное мероприятие 
"Энергосбережение на территории 
городского округа Кохма" 

 2021 - 2023 220000,00 0,00 120000,00 100000,00 

1.1. Реализация мероприятий в рамках 
энергосервисного контракта 
(концессионного соглашения) на 
сетях уличного освещения 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Проведение работ по установке 
приборов учета на сетях уличного 
освещения 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Актуализация схем водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения 
городского округа Кохма, 
разработка Программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Кохма 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 220000,00 0,00 120000,00 100000,00 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными 

услугами населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 711) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Создание условий для обеспечения населения жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 - 2023 годы 

Наименование 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа Кохма; 
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения населения городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма; 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнители 
основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
муниципальным заказам администрации городского округа Кохма; 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы 1. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных 
предприятий и предупреждение банкротства. 
2. Повышение качества питьевой воды городского округа Кохма 

Задачи 
подпрограммы 

1. Снижение кредиторской и дебиторской задолженности по 
договорам предприятия (денежным обязательствам), заключенным в 
ходе его уставной деятельности, обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации. 
2. Повышение доступности банных услуг для населения городского 

consultantplus://offline/ref=DCCEC79701285EA34ABBC462ED16242B11F57E2D527FB28D28E0BB56FAAB394C849A5004754E8916E910C66D3643FB660DD9113C5CF68D81FA75B5B8WFQ9I


округа Кохма. 
3. Увеличение доли населения городского округа Кохма, 
обеспеченного качественной питьевой водой 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 72013280,61 руб., в том числе: 
2021 год - 72013280,61 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
72013280,61 руб., в том числе: 
2021 год - 72013280,61 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет, всего 71286020,00 руб., в том числе: 
2021 год - 71286020,00,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет, всего 720060,00 руб., в том числе: 
2021 год - 720060,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма, всего 7200,61 руб., в том числе: 
2021 год - 7200,61 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
72013280,61 руб., в том числе: 
2021 год - 72013280,61 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие - 
72013280,61 руб., в том числе: 
2021 год - 72013280,61 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- федеральный бюджет, всего 71286020,00 руб., в том числе: 
2021 год - 71286020,00,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет, всего 720060,00 руб., в том числе: 
2021 год - 720060,00 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб., 
- бюджет городского округа Кохма, всего 7200,61 руб., в том числе: 
2021 год - 7200,61 руб.; 
2022 год - 0,00 руб.; 
2023 год - 0,00 руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Снижение кредиторской и дебиторской задолженности, и 
предупреждение банкротства предприятий. 
Обеспечение доступности банных услуг для населения городского 



подпрограммы округа Кохма. 
Обеспечение населения городского округа Кохма качественной водой 
и надежным водоснабжением 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - оказание финансовой поддержки муниципальным 

унитарным предприятиям городского округа Кохма предусматривает: 

- снижение кредиторской и дебиторской задолженности, предупреждение банкротства 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Кохма; 

- обеспечение доступности банных услуг для населения городского округа Кохма. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих 
мероприятий: 

1. Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию МУПП 
"Кохмабытсервис" на возмещение недополученных доходов от разницы между экономически 
обоснованными затратами и установленными ценами на помывку населения в общих отделениях 
бань 2 разряда. 

2. Частичное возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, работ, 
услуг, в связи с предупреждением банкротства и (или) восстановлением платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Кохма. 

Основное мероприятие подпрограммы - строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения населения городского округа Кохма предусматривает: 

- инвентаризацию объектов централизованных систем водоснабжения городского округа 
Кохма на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения; 

- софинансирование строительства двух ниток водопровода D = 300 мм от микрорайона ТЭЦ-
3 до камеры на водопроводе D = 150 мм, расположенной у Дворца культуры г. Кохма (ул. 
Кочетовой). 

Основные характеристики и этапы реализации данного мероприятия представлены в 
приложении к данной подпрограмме. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2019 
год 

2020 год 
(оценка) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 



1. Основное мероприятие - 
"Оказание финансовой поддержки 
муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа 
Кохма" 

      

1.1. Мероприятие - "Предоставление 
субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на 
возмещение недополученных 
доходов от разницы между 
экономически обоснованными 
затратами и установленными 
ценами на помывку населения в 
общих отделениях бань 2 разряда" 

      

1.1.1. Количество помывок в общем 
отделении бани 2 разряда Кохма 

ед. 7889 8184 8184 8184 8184 

1.2. Мероприятие - "Частичное 
возмещение затрат, связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, работ, услуг, в связи с 
предупреждением банкротства и 
(или) восстановлением 
платежеспособности 
муниципальных унитарных 
предприятий городского округа 
Кохма" 

      

1.2.1. Доля кредиторской 
задолженности в общем объеме 
расходов муниципальных 
унитарных предприятий 

 15,5 14,5 14,2 14,1 14,0 

1.2.2. Доля дебиторской задолженности 
в общем объеме доходов 
муниципальных унитарных 
предприятий 

 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 

1.3 Мероприятие - "Строительство и 
реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения населения 
городского округа Кохма" 

      

1.3.1. Доля городского населения, 
подключенного к 
централизованному 
водоснабжению, обеспеченного 
качественной питьевой водой 

 94,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

 
Примечание: показатели основных мероприятий также зависят от вовлечения собственных 

средств предприятия по погашению кредиторской задолженности. 



 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнители мероприятий Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

 Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения населения жилищно-
коммунальными и бытовыми 
услугами", всего: 

 2021 - 2023 72013280,61 72013280,61 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   7200,61 7200,61 0,00 0,00 

 - областной бюджет   720060,00 720060,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   71286020,00 71286020,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие - "Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа 
Кохма" 

 2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Предоставление субсидий 
муниципальным унитарным 
предприятиям на возмещение 
недополученных доходов от разницы 
между экономически обоснованными 
затратами и установленными ценами 
на помывку населения в общих 
отделениях бань 2 разряда 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2. Частичное возмещение затрат, 
связанных с производством 
(реализацией) товаров, работ, услуг, в 
связи с предупреждением 
банкротства и (или) восстановлением 
платежеспособности муниципальных 
унитарных предприятий городского 
округа Кохма 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
муниципальным заказам 
администрации городского 
округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Основное мероприятие - 
"Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения населения городского 
округа Кохма" 

 2021 - 2023 72013280,61 72013280,61 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   7200,61 7200,61 0,00 0,00 

 - областной бюджет   720060,00 720060,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   71286020,00 71286020,00 0,00 0,00 

2.1. Инвентаризация объектов 
централизованных систем 
водоснабжения городского округа 
Кохма на предмет соответствия 
установленным показателям качества 
и безопасности питьевого 
водоснабжения 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Софинансирование строительства 
двух ниток водопровода D = 300 мм от 
микрорайона ТЭЦ-3 до камеры на 
водопроводе D = 150 мм, 
расположенной у Дворца культуры г. 
Кохма 

Управление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
городского округа Кохма 

2021 - 2023 72013280,61 72013280,61 0,00 0,00 



 - бюджет городского округа Кохма   7200,61 7200,61 0,00 0,00 

 - областной бюджет   720060,00 720060,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет   71286020,00 71286020,00 0,00 0,00 



 
Информация по объемам финансирования мероприятий подпрограммы носит прогнозный характер. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к подпрограмме 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 

 
Таблица 1 

 
Характеристика объектов подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" муниципальной 

программы "Обеспечение качественным жильем, бытовыми 
и жилищно-коммунальными населения и организаций 

городского округа Кохма" <*> 
 

-------------------------------- 

<*> финансовое обеспечение подпрограммы "Создание условий для обеспечения населения жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 
муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем, бытовыми и жилищно-коммунальными населения и организаций городского округа 
Кохма" предусмотрено согласно проектно-сметной документации, суммы средств федерального, областного бюджетов будут уточнены после доведения 
лимитов бюджетных обязательств. 

 

N 
п/п 

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика на 2021 - 2022 гг. 

Муниципа
льное 

образован
ие 

Наименование 
объекта 

Форма 
собственност
и на объект 

Вид работ 
по 

объекту 

Предельная (плановая) 
стоимость работ 

в том числе: Значение 
показателя 

эффективност
и 

Позиция объекта 
в рейтинге по 
показателю 

эффективности 

федерал
ьный 

консолиди
рованный 

Внебюд
жетные 



бюджет бюджет средства использовани
я бюджетных 

средств 

использования 
бюджетных 

средств 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. 
руб./процент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. городской 
округ 
Кохма 

Строительство двух 
ниток водопровода D 
= 300 мм от 
микрорайона ТЭЦ-3 
до камеры на 
водопроводе D = 150 
мм, расположенной у 
Дворца культуры г. 
Кохма 

муниципальн
ая 

строитель
ство 

Предельная 
(плановая) 
стоимость 
работ 

72693,58 0,00 72031,08 687,50 72031,08 / 2,4 
= 30012,95 

определяется 
Департаментом 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Ивановской 
области 

     в том числе: 
ПД 

687,50 0 0 687,50   

     СМР 72006,08  72006,08 0   

 
Таблица 2 

 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" 

муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем, 
бытовыми и жилищно-коммунальными населения и организаций 

городского округа Кохма" 
 

N Муниципаль Наименование Источники Объем средств на реализацию программных мероприятий 



п/п ное 
образование 

объекта финансирования За период 
реализации 
программы: 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс. 
руб. 

тыс. руб. тыс. 
руб. 

тыс. руб. тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. городской 
округ Кохма 

Строительство двух 
ниток водопровода 
D = 300 мм от 
микрорайона ТЭЦ-3 
до камеры на 
водопроводе D = 
150 мм, 
расположенной у 
Дворца культуры г. 
Кохма 

Общая 
стоимость 

0,00 45,00 0,00 25,00 0,00 20,00         

В том 
числе: 

ФБ 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00         

БС 0,00 72006,08 0,00 72006,08 0,00 0,00         

МБ 0,00 45,00 0,00 25,00 0,00 20,00         

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

 
Таблица 3 

 
Динамика достижения целевых показателей подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" муниципальной 

программы "Обеспечение качественным жильем, бытовыми 
и жилищно-коммунальными населения и организаций 

городского округа Кохма" 
 

N 
п/п 

Муниципальн
ое 

Наименование объекта Прирост 
численности 

Прирост доли (городского) 
населения, обеспеченного 

График достижения целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 



образование (городского) 
населения, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой из 
систем 

централизованного 
водоснабжения, 

после ввода объекта 
в эксплуатацию 

качественной питьевой 
водой из систем 

централизованного 
водоснабжения, после 

ввода объекта в 
эксплуатацию, 

приведенный к общей 
численности (городского) 

населения муниципального 
образования 

человек %       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

1. городской 
округ Кохма 

Строительство двух 
ниток водопровода D = 
300 мм от микрорайона 
ТЭЦ-3 до камеры на 
водопроводе D = 150 
мм, расположенной у 
Дворца культуры г. 
Кохма 

6100 чел 20% 0 20% - - - - 

Целевой показатель муниципального 
образования 

Х Х       

Значение целевого показателя, достигаемое 
в ходе реализации программы 

24400 80%       

Суммарный прирост показателя по 
муниципальному образованию 

6100 20%       



ИТОГО по муниципальному образованию 24400 80%       

 
Таблица 4 

 
Этапы реализации подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения населения 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" муниципальной 

программы "Обеспечение качественным жильем, бытовыми 
и жилищно-коммунальными населения и организаций 

городского округа Кохма" 
 

N 
п/п 

Муниципально
е образование 

Наименование 
объекта 

Вид работ по 
объекту 

Дата 
предоставлен

ия 
земельного 

участка 

Подготовка проектной 
документации по объекту 

Выполнение строительно-
монтажных работ по объекту 

Дата 
заключения 
договора на 

проектирован
ие 

Дата 
завершения 
проектных 

работ 

Дата 
заключения 
договора на 
строительств

о 

Плановая 
дата ввода 
объекта в 

эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. городской 
округ Кохма 

Строительство двух 
ниток водопровода 
D = 300 мм от 
микрорайона ТЭЦ-3 
до камеры на 
водопроводе D = 
150 мм, 
расположенной у 
Дворца культуры г. 

Строительство двух 
ниток водопровода 
D = 300 мм от 
микрорайона ТЭЦ-3 
до камеры на 
водопроводе D = 
150 мм, 
расположенной у 
Дворца культуры г. 

сентябрь 
2019 

12 февраля 
2019 

Июль 2019 2021 2022 



Кохма Кохма 

 
Таблица 5 

 
Прогноз тарифных последствий подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения населения 

жилищно-коммунальными и бытовыми услугами" муниципальной 
программы "Обеспечение качественным жильем, бытовыми 

и жилищно-коммунальными населения и организаций 
городского округа Кохма" 

 

N 
п/п 

Муниципальн
ое 

образование 

Наименование 
объекта 

Эксплуатирующая организация Размер 
тарифа на 

услуги 
водоотведен

ия до 
реализации 

мероприятий 

Прогнозный 
размер 

тарифа на 
услуги 

водоотведен
ия после 

реализации 
мероприятий 

Прогнозная 
таблица тарифа 

для потребителей 

Источник 
компенсации 

тарифной 
разницы для 

потребителей 

ОПФ Наименование рублей/м3 рублей/м3 рублей/м3 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. городской 
округ Кохма 

Строительство 
двух ниток 
водопровода D 
= 300 мм от 
микрорайона 
ТЭЦ-3 до 
камеры на 
водопроводе D 
= 150 мм, 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 

Муниципальное 
унитарное 
производственно
е предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
городского округа 
Кохма 

45,06 50,23 5,17 11,5 Бюджет 
Ивановской 
области 



расположенной 
у Дворца 
культуры г. 
Кохма 

"Кохмабытсервис
" (МУПП 
"Кохмабытсервис
") 

 
 
 

 


