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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 563 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского округа Кохма, постановлением администрации городского округа 
Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Кохма" постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Территориальное планирование и комплексное 
освоение территории городского округа Кохма в целях жилищного строительства" (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

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 
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 31.10.2022 N 563 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА В ЦЕЛЯХ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" 

 
1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кохма 

 

Наименование 
программы 

Территориальное планирование и комплексное освоение территории 
городского округа Кохма в целях жилищного строительства 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень 
подпрограмм 

1. Территориальное планирование и информационное обеспечение 
градостроительной деятельности городского округа Кохма. 
2. Стимулирование развития жилищного строительства. 
3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и 
более детьми в городском округе Кохма 

Администратор 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Ответственные 
исполнители 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнитель 
программы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель программы Обеспечение устойчивого развития городского округа Кохма путем 
комплексного решения вопросов территориального планирования 

Целевые 
индикаторы 
(показатели) 
программы 

1. Количество разработанных проектов планировок территории; 
2. Площадь земельных участков, на которые разработаны проекты 
планировок; 
3. Площадь многоквартирных домов согласно выданным разрешениям 
на ввод объекта в эксплуатацию; 
4 Количество земельных участков, предоставленных семьям с тремя и 
более детьми; 
5. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, для предоставления семьям с тремя и более детьми 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 1400000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 900000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 1400000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 900000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб.; 
в том числе: 
- бюджет городского округа, всего - 1400000,00 руб., в том числе: 
2023 год - 900000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 

Ожидаемые Обеспечение актуальными документами территориального 



результаты 
реализации 
программы 

планирования, градостроительного зонирования, документацией по 
планировке территории. 
Увеличение количества разработанных проектов планировок 
территорий. 
Увеличение годового объема ввода жилья 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

2.1. Территориальное планирование и информационное 
обеспечение градостроительной деятельности 

городского округа Кохма 
 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в 
городском округе Кохма определены основные задачи и направления развития градостроительной 
деятельности, осуществляемой в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса 
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства 
территорий. Основным направлением градостроительной политики в городском округе Кохма 
является создание благоприятных условий для жилищного строительства. 

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования являются 
правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего 
размещения объектов капитального строительства. Документы территориального планирования 
являются важнейшим элементом при разработке местных инвестиционных программ, 
формировании перечня инвестиционных проектов, финансируемых из федерального, областного 
и местного бюджетов, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Во исполнение требований градостроительного законодательства в городском округе Кохма 
утверждены Генеральный план городского округа Кохма (Решение Совета городского округа Кохма 
Ивановской области от 24.12.2007 N 119), Правила землепользования и застройки городского 
округа Кохма (Решение Совета городского округа Кохма Ивановской области от 29.12.2008 N 97), 
местные нормативы градостроительного проектирования (Решение Городской Думы городского 
округа Кохма от 25.09.2019 N 37). 

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского 
округа Кохма поддерживаются в актуальном состоянии. Одним из эффективных механизмов 
управления земельно-имущественным комплексом является введение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД), сведения из которой 
используются специалистами подразделений администрации городского округа Кохма при 
осуществлении полномочий в земельно-имущественной и градостроительной сферах. По 
заявлениям физических и юридических лиц им также предоставляются сведения из ИСОГД. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации одним из основных 
полномочий органов местного самоуправления городских округов в сфере градостроительной 
деятельности является ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городских округов. 

Основной целью ведения ИСОГД является обеспечение органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, 
необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности, проведения землеустройства. ИСОГД призвана обеспечить сбор, 
документирование, хранение материалов в текстовой форме и в виде карт (схем) и оперативное 
предоставление этих сведений заинтересованным лицам. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
территориального планирования и информационного обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа Кохма 
 

Таблица 1 
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N 
п/п 

Наименование (индикатора) 
показателя 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество разработанных проектов 
планировок территории 

ед. 5 1 1 1 1 

2. Площадь земельных участков, на 
которые разработаны проекты 
планировок 

га 0,05 0,8 0,12 0,1 2 

3. Количество приобретенного 
программного обеспечения для 
ведения ИСОГД (программы и 
лицензии) 

ед. 0 0 0 0 0 

 
2.2. Стимулирование развития жилищного строительства 

 
В настоящее время в городском округе Кохма актуальной проблематикой остаются 

общегородские вопросы освоения застроенных территорий, реорганизации производственных 
территорий. Сохраняется диспропорция между количеством жилья и объектами социальной 
инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, сформированными 
городскими общественными пространствами. В 2022 году создано 240 дополнительных мест в 
новом детском саду в районе ул. Владимирская г. Кохма. Также в 2021 году начато строительство 
здания школы на 550 мест в районе Рабочего поселка городского округа Кохма в рамках 
национального проекта "Образование". 

Городской округ Кохма имеет ряд свободных территорий, предназначенных для жилищного 
строительства согласно Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки. Общая 
площадь таких территорий составляет около 30 га. 

За период с 2018 по 2021 год в городском округе Кохма введено в эксплуатацию 71,85 тыс. 
кв. м жилья. В 2022 году планируются к вводу в эксплуатацию 21,75 тыс. кв. м жилья. 

Несмотря на высокие показатели по объему ввода жилья в городе, проблема обновления 
старого жилищного фонда, обеспечения жильем нуждающихся граждан остается. Всего за период 
2018 - 2021 гг. снесено 28 аварийных многоквартирных жилых домов. 

Кроме того, помимо количественных показателей, на первый план выходят и факторы 
качества новой застройки, требования к уровню благоустройства прилегающей территории: 

- строительство жилых микрорайонов и кварталов в соответствии с утвержденными 
проектами планировок территорий; 

- обеспечение коммунальной инфраструктурой; 

- обеспечение транспортной инфраструктурой; 

- обеспечение социальной инфраструктурой. 

Для решения обозначенных проблем администрацией городского округа Кохма принимаются 
меры для перехода от точечно-заявительного порядка застройки к более организованным формам 
с подготовкой проектов планировки земельных участков. Так, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, на основании Генерального плана городского округа Кохма и 
Правил землепользования и застройки городского округа Кохма разрабатываются проекты 
планировки участков жилой застройки. 

Применение комплексного подхода, с одной стороны, позволит упорядочить застройку в 
соответствии с требованиями градостроительных норм и правил, законодательства об 
архитектурной деятельности, с другой - существенно повысить показатели ввода жилья. 

Кроме того, комплексный подход позволит снизить издержки и временные затраты на 
мероприятия, связанные с прохождением административных процедур, получением 
разрешительной документации, согласованиями с сетевыми организациями и т.д. 
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Таким образом, необходимо стимулировать именно комплексное освоение территорий, 
принимать организационные меры для упорядочения процесса застройки города. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
стимулирования развития жилищного строительства 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование (индикатора) 
показателя 

Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Площадь многоквартирных 
домов согласно выданным 
разрешениям на ввод объекта в 
эксплуатацию 

тыс. 
кв. м 

17,84 25,46 20,4 8,15 21,75 

2. Количество снесенных 
аварийных жилых домов 

ед. 13 3 9 3 0 

 
Существенными препятствиями для развития жилищного строительства на территории 

городского округа Кохма являются: 

- отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной, инженерной и транспортной 
инфраструктурами; 

- обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной 
инфраструктуры. 
 

2.3. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

семьям с тремя и более детьми в городском округе Кохма 
 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по улучшению жилищных 
условий семей с тремя и более детьми, содержащихся в абзаце 3 подпункта "а" пункта 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг", пункте 4 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 
29.02.2012 N Пр-534, администрацией городского округа Кохма предоставлены земельные участки 
на территории деревни Калачево Ивановского района и на территории Лежневского сельского 
поселения семьям с тремя и более детьми. Так, в период 2018 - 2021 гг. семьям с тремя и более 
детьми предоставлено 24 земельных участка, в 2022 году - 15. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления семьям 
с тремя и более детьми в городском округе Кохма 

 
Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1 Количество земельных участков, 
предоставленных семьям с тремя 
и более детьми 

шт. 5 4 2 13 15 

2 Доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, для 

% 0 0 0 0 0 
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предоставления семьям с тремя и 
более детьми 

 
Предоставляемые в собственность земельные участки в настоящее время не обеспечены 

инженерной инфраструктурой, не имеют организованных подъездных путей, что делает 
практически невозможным осуществление жилищного строительства на этих участках. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
муниципальной программы 

 
Таблица 4 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество разработанных 
проектов планировок территории 

шт. 1 1 1 1 1 

2. Площадь земельных участков, на 
которые разработаны проекты 
планировок 

га 0,1 2 0,1 0,1 0,1 

3. Площадь многоквартирных домов 
согласно выданным разрешениям 
на ввод объекта в эксплуатацию 

тыс. 
кв. м 

8,15 21,75 22,00 22,00 23,00 

4 Количество земельных участков, 
предоставленных семьям с тремя и 
более детьми 

ед. 13 15 5 <*> 5 <*> 5 <*> 

5. Доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, для 
предоставления семьям с тремя и 
более детьми 

% 0,0 0,0 0,0 <**> 0,0 
<**> 

0,0 <**> 

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

<*> целевой индикатор носит заявительный характер, подлежит уточнению по мере 
обращения граждан; 

<**> целевые индикаторы подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых 
актов Ивановской области о распределении бюджетных средств. 
 

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 
является управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Кохма. 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

"Территориальное планирование и комплексное 
освоение территории городского округа Кохма 

в целях жилищного строительства" 
 

Подпрограмма "Территориальное планирование и информационное 
обеспечение градостроительной деятельности 

городского округа Кохма" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Территориальное планирование и информационное обеспечение 
градостроительной деятельности городского округа Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Проведение работ по комплексному развитию территорий 
городского округа Кохма 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Увеличение площади земельных участков, на которые 
разработана градостроительная документация 

Задачи подпрограммы 1. Разработка градостроительной документации для комплексного 
освоения территорий в целях жилищного строительства. 
2. Актуализация программного оборудования для ведения 
информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 800000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 300000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 800000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 300000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 800000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 300000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
800000, 00 рублей, в том числе: 
2023 год - 300000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 
- 800000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 300000,00 руб.; 



2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 
- бюджет городского округа Кохма - 800000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 300000,00 руб.; 
2024 год - 250000,00 руб.; 
2025 год - 250000,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Увеличение количества разработанных проектов планировок 
территорий до 3 единиц. 
Увеличение площади земельных участков, на которые 
разработаны проекты планировок до 0,3 га 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - проведение работ по комплексному развитию 

территорий городского округа Кохма. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходимо проведение следующих 
работ: 

1. внесение изменений в Генеральный план городского округа Кохма (по мере 
необходимости); 

2. внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Кохма 
(по мере необходимости); 

3. проведение комплексных кадастровых работ; 

4. подготовка документации по планировке территории (проекты планировки территории, 
проекты межевания территории), внесение изменений в утвержденную документацию по 
планировке территории; 

5. реализация мероприятий, связанных с развитием, внедрением и техническим 
обслуживанием ИСОГД. 

Результатами реализации подпрограммы станут: 

- увеличение количества разработанных проектов планировок территорий до 3 единиц; 

- увеличение площади земельных участков, на которые разработаны проекты планировок до 
0,3 га. 
 

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) 

2021 
год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие: 
"Проведение работ по 
комплексному развитию 
территорий городского округа 
Кохма" 

      



1.1 Мероприятие "Разработка 
градостроительной документации" 

      

1.1.1 Количество разработанных 
проектов планировок территории 

шт. 1 1 1 1 1 

1.1.2 Площадь земельных участков, на 
которые разработаны проекты 
планировок 

га 0,1 2 0,1 0,1 0,1 

1.2. Мероприятие "Ведение 
информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности" 

      

1.2.1 Количество приобретенного 
программного обеспечения для 
ведения ИСОГД (программы и 
лицензии) 

ед. 0 0 1 1 1 

1.3. Мероприятие "Проведение 
независимой строительной 
экспертизы" 

      

1.3.1 Количество проведенных 
независимых строительных 
экспертиз 

ед. 1 1 1 0 0 

 
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, руб. 
 

Таблица 2 
 



N п/п Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего  800000,00 300000,00 250000,00 250000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   80000,00 300000,00 250000,00 250000,00 

1. Основное мероприятие "Проведение работ 
по комплексному развитию территорий 
городского округа Кохма" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 800000,00 300000,00 250000,00 250000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   800000,00 300000,00 250000,00 250000,00 

1.1. Мероприятие "Разработка 
градостроительной документации" 
в том числе: 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 450000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

 - бюджет городского округа Кохма 450000,00 150000,00 150000,00 150000,00 

1.1.1. для комплексного освоения территорий в 
целях жилищного строительства 

 20000,00 20000,00 20000,00 

 130000,00 130000,00 130000,00 

1.1.2. внесение изменений в ранее утвержденную 
проектную документацию 

1.2. Мероприятие "Ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

 - бюджет городского округа Кохма   300000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

1.3. Мероприятие "Проведение независимой 
строительной экспертизы" 

Управление 
строительства и 
жилищно-

2023 - 2025 50000,00 50000,00 0,00 0,00 



коммунального 
хозяйства 



Приложение 2 
к муниципальной программе 

"Территориальное планирование и комплексное 
освоение территории городского округа Кохма 

в целях жилищного строительства" 
 

Подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства" 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 
 

Наименование 
подпрограммы 

Стимулирование развития жилищного строительства 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Развитие жилищного строительства на территории городского 
округа Кохма 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия 
(мероприятий) 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Увеличение объемов ввода жилья на территории городского 
округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение показателей годового ввода жилья на территории 
городского округа. 
2. Ликвидация на территории городского округа Кохма 
представляющих опасность расселенных аварийных 
многоквартирных домов 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 600000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 600000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 600000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 600000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб.; 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 600000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 600000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
600000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 600000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 



- 600000,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 600000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб.; 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 600000,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 600000,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличение объема ввода жилья. 
2. Обеспечение сноса аварийных многоквартирных жилых домов 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - развитие жилищного строительства на территории 

городского округа Кохма. 

В целях поддержки жилищного строительства необходимо проведение ряда мероприятий по 
устранению дефицита свободных земельных участков в городском округе Кохма, пригодных для 
строительства жилых объектов. В частности: 

- путем вовлечения свободных площадей в сферу активного жилищного строительства; 

- путем освобождения земельных участков, занятых аварийными жилыми домами; 

- путем реализации деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий. 

Реализация подпрограммы к концу 2025 года позволит: 

- увеличить площадь жилья посредством ввода многоквартирных жилых домов в городском 
округе Кохма в период 2023 - 2025 гг. до 67,00 тыс. кв. м; 

- обеспечить снос аварийных жилых домов. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основные мероприятия, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N п/п Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2021 
год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Основное мероприятие "Развитие 
жилищного строительства на 
территории городского округа 
Кохма" 

      

1.1. Мероприятие "Снос аварийных 
жилых домов" 

      

1.1.1. Количество снесенных аварийных 
жилых домов 

ед. 3 0 1 0 0 



1.2. Мероприятие "Осуществление 
мероприятий по выдаче 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию (многоквартирных 
домов) в рамках текущей 
деятельности" 

      

1.2.1. Площадь многоквартирных домов 
согласно выданным разрешениям 
на ввод объекта в эксплуатацию 

тыс. 
кв. м 

8,15 21,75 22,00 22,00 23,00 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 

 
Таблица 2 

 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего  600000,00 600000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   600000,00 600000,00 0,00 0,00 

1. Основное мероприятие "Развитие жилищного 
строительства на территории городского 
округа Кохма" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 600000,00 600000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   600000,00 600000,00 0,00 0,00 

   -     

1.1. Мероприятие "Снос аварийных жилых домов, 
признанных в установленном 
Правительством РФ порядке, аварийными и 
подлежащими сносу" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 600000,00 600000,00 0,00 0,00 

 - бюджет городского округа Кохма   600000,00 600000,00 0,00 0,00 

1.2. Мероприятие "Осуществление мероприятий 
по выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию (многоквартирных домов) в 
рамках текущей деятельности" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 Без финансирования 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

"Территориальное планирование и комплексное 
освоение территории городского округа Кохма 

в целях жилищного строительства" 
 

Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления семьям с тремя и более детьми 
в городском округе Кохма" 

 
1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

городского округа Кохма 
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми в городском округе Кохма 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с 
тремя и более детьми в городском округе Кохма 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа Кохма 

Цель подпрограммы Обеспечение возможности строительства жилья семьям с тремя и 
более детьми 

Задачи подпрограммы 1. Увеличение доли земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, для предоставления семьям с 
тремя и более детьми для индивидуального жилищного 
строительства. 
2. Увеличение количества земельных участков, предоставленных 
семьям с тремя и более детьми 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие - 
0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 



- 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма всего - 0,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 0,00 руб.; 
2024 год - 0,00 руб.; 
2025 год - 0,00 руб., 
- областной бюджет: 
2023 год - 0,00 <*> руб., 
2024 год - 0,00 <*> руб., 
2025 год - 0,00 <*> руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Обеспечение возможности строительства жилья семьям с тремя и 
более детьми на 15 земельных участках 

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

<*> Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению по мере 
принятия нормативных правовых актов Ивановской области о предоставлении субсидий из 
вышестоящих бюджетов г.о. Кохма. 
 

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 
 

Основное мероприятие подпрограммы "Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более 
детьми в городском округе Кохма". 

В рамках данного мероприятия предусматривается: 

1. Участие администрации городского округа Кохма в отборе муниципальных образований 
Ивановской области, проводимом Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской 
области, для получения средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие жилищно-
коммунальной сферы" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области". 

2. Осуществление закупок на выполнение работ по: 

- разработке проектной документации на создание инженерной инфраструктуры на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми; 

- проведению экспертизы проектной документации на создание инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми; 

- созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основные мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 2022 год, 2023 2024 2025 



год, 
факт 

оценка год год год 

1. Основное мероприятие 
"Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми в 
городском округе Кохма" 

      

1.1. Количество земельных участков, 
предоставляемых семьям с тремя 
и более детьми 

 13 15 5 <*> 5 <*> 5 <*> 

1.2. Доля земельных участков, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой, для 
предоставления семьям с тремя и 
более детьми 

% 0,0 0,0 0,0 <**> 0,0 <**> 0,0 <**> 

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

<*> целевой индикатор носит заявительный характер, подлежит уточнению по мере 
обращения граждан; 

<**> целевые индикаторы подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых 
актов Ивановской области о выделении средств соответствующих субсидий. 
 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб. 
 

Таблица 2 
 



N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

 Подпрограмма, всего  0,00 00,00 00,00 00,00 

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

1. Основное мероприятие "Обеспечение 
инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления семьям с тремя и более 
детьми в городском округе Кохма" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 0,00 00,00 00,00 00,00 

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

 - областной бюджет   0,00 <*> 00,00 <*> 00,00 <*> 00,00 <*> 

1.1. Мероприятие "Участие администрации 
городского округа Кохма в отборе 
муниципальных образований Ивановской 
области" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 финансирования не требуется 

1.2. Мероприятие "Осуществление закупок на 
выполнение работ по разработке проектной 
документации, проведению экспертизы 
проектной документации, созданию 
инженерной инфраструктуры на земельных 
участках" 

Управление 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2023 - 2025 финансирования не требуется 

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

<*> Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, подлежащие уточнению по мере принятия нормативных 
правовых актов Ивановской области о распределении бюджетных средств. 
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