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рЕшЕниЕ
Басарабяского горолского Совета

Np 7 /2.2 от 26 декабря 2018г.

<об чстановленпи ставок
налогд на недвиrкимое имущество
и земельный налог на 2019 год>

В соответствии с раздеJ,Iом VI Налогового кодекса, }твержденного Законом Nsl l6З-ХIII
от 24.04.|99'7; Законом о введении в действие раздела VI Налогового кодексаЛq 1 056-XIV от

16.06.2000, с последуощими изменениями и дополнениями; Законом о местном публичном

управлении N! 4З6-ХVI от 28.12.2006; Законом о публичньrх финансах и бюджетно-

на:lоговой ответственности Ns l81 от 25.07.2014; Законом о местных публичньтх финансах
МЗ97-ХV от l 6.1 0.2003 городской Совет, -

1.Установить на 20l9
земельный налог:

РЕШИЛ:
год следующие ставки налога на недвижимое имущество и

0,17%

м
п/п

Обьекты lIалогообло;*tенltя Конкрет
ные

ставки
I Конкретные ставки lla налог tla недвt|жllмое имyщество

для недвllrtiи}tого ll}tYщества,оцененIIого кадасr,ровы}tIl оргаIlами в целях
llа.погообLlо;кенпя

(соz:tасtюсm. 280 разdела VI На,юzовоzо KodaKca
Недвиlrспмое пм_ущество, в том чttсле:

l предназначенного длJI жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома,
прилегающие земельные участки);

2 гаражей и земе-!ьных участков, на которых они распо,,tожены; 0,I7%

земель садоводческих товариществ с расположенными на них строениями
или без них.

4 Сельскохозяйственных земель с расположенными на них строениями
) Недвижимое имущество, назначение которого отлично от жилищного или

сельскохозяйственного, в том числе за uсмюченuем гаражей и

земельньIх участковl на которых они расположены, и земель

садоводческих товариществ с расположенными на них строениями или
без них.

0,3%

II Конкретные ставки на земельный налог
дJUI земельяьIх уlастков,неоцененньгх кадастровыми органами в целях

налогообложения
(соz-пасноПрulоэrенuя Ns ] кЗакоttу о BBedeHuu в 0ейсmвuе разdе,,lа VI HalozoBozo

ll

3,



коdекса N9] 056-XIV оm ]6.06,2000)
6 земли сельскохозяйственноr,rr назначения:

1) все земlu, кроме сенокосов u пасtпбuuq:

а) имеющие кадастровую оценку 1,5л
/1ба_п.га

Ь) не имеющие кадастровой оценки l I ().:t/l za

2) Землu, оtпвеdенные dля сенокосов u пасmбuu1::
а)имеющие кадастровую оценку 0,75л

/1бал.га
Ь) не имеющие кадастровой оченки 55l/1zа

3) Учасmкu зем"пu, занялпьле воdньLuu объекtпамu (озера, пруdьt ч Dp.) l l 5.t/ l za

1 Земли в черте населенных пунктов, в том числе:

2л/100м2
1)земли, занятые жилищным фондом, приусадебными участкаN{и по месту

жительства (включая земли под приусадебные участки по месту
жительства! выделенные органом местного публичного управления за

чертой населеЕного пункта из-за отс}"тствия в достаточном количестве
земель в черте населенного пункта

2) земли пол приусадебные участки по месту житель(,],r,ва, tsьцеленные
органом местного публичного управления за чертой населенного
пункта из-за отсутствия в достаточном количестве земель в черте
населенного пункта, не оцененные территориаJIьными кадастровыми
органами по их оцененной стоимостиlсаdьУ:

2л,ЦOOм2

З) земли сельскохозяйственных предприятий, другие земли, не
оцененные территориa1,1ьными кадастровыми органами по оцененной
стоимости.

1Lл,tl00.tt2

8 Земли за чертой населенных пунктов, в том числе:
1) земли, на которых расположены здания и сооружения, карьеры и

земли, нарушенные производственной деятельностью! не

оцененные территориацьньтми кадастровыми органами по
оцененной стоимостиi

350,1/l zп

2) земли, иные чем указанные в ч.1), не оцененные территориfu,Iьными

кадастровыми органами по оцененной стоимости. 70л/lzа

Конкретные ставкп на налог на недвияiимое пмущество
!"rя зданий coopyжeHrrri, пIIдивидуальных iкилых домов, квартпр и других

изолированных помещеrrий, в т. ч. находящItхся в стадиIl завершсIIия строительства
(50%ои более) и их строптельство не завершено в течение трех лет с его начала

не оценеIIIIых кадастровыýtи оргаIIами в целях налогооб"цоiкенrrя
(ct,tz;tacHo Прu-zоэrеltuя М 2 к Закону о BBec)elttlu в dейсmвuе 1эазdела VI Ha,tozoBozo KodeKca

Np] 05б-ХIV оm 1 6.06.2000)
Для зданий исооружепий сельскохозяйственного пазначения,гаражей,
сооруженпй,расположенных нд землях садоводческих товариществ,
не оцененных территориальными кадастровыми органами по
оцененной стоимости, в том числе:
а) для юридических и физических лиц, ос,уществ.iIяющих 0,1%

I

I

9.

1,2



предпринимательскую деятелыIость;

Ь) лля физических .циц. иIIых чем указанныс в пункте а) 0J%

10. flля недвижимого имуlllества,иного чем указанное в п. 9 и п.11,не

оцененных территорIlальны[rи кадастровыми оргднами по оtlененllой
cToliMocTIl, в том чис"пе:

а) для юридических и физических
предпринимательскую деятельность;

-[иII. осущссl,вJяющ}.lх 0,з%

Ь) лля физических лиц. иньIх чем указанные в пункте а). 0,3%

2..Щанное решение вступает в силу с 0l января 20l8 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на службу примэрии по налогам
и сборам.
4. В течение l0 дней с момента принятиJIJ настоящее решение довести до сведения

наJIогоплательщиков посредством средств массмедиа и представить в территориальное

подразделение Государственной на.rоговой службы.

П р едседательствующ}l I"l : И.Моltсеев

KorlTpaccrrгlryeT:
И.о.секретаря горолского Со А. fltlвпченко
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