
                                                                         Проект  
                                  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «___»____________ № ___________

г. Горно-Алтайск

О коэффициентах пересчета  восстановительной  стоимости 
строений, помещений  и сооружений, принадлежащих гражданам

  на праве собственности, для налогообложения в 2012 году

     В   соответствии  с Законом Российской Федерации  от  9 декабря 
1991 года  № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», приказом 
Министроя  Российской   Федерации  от 4  апреля  1992  года  №  87  «Об 
утверждении  Порядка  оценки  строений,  помещений  и  сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности»:

                   1.  Утвердить  прилагаемые  коэффициенты  пересчета 
восстановительной  стоимости  строений,  помещений  и  сооружений, 
принадлежащих    гражданам  на  праве  собственности,    к уровню цен на 
1 января 1991 года.

                   2.  Рекомендовать  органам местного  самоуправления  в 
Республике Алтай предусмотреть в расходах местных бюджетов средства 
для  проведения  работ  по  пересчету  инвентаризационной  стоимости 
строений, помещений и сооружений.

                   3. Контроль  за исполнением настоящего Распоряжения возложить 
на  Первого  заместителя  Председателя  Правительства  Республики Алтай 
Тевоняна С.М.

Глава Республики Алтай
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                       А.В. Бердников



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта распоряжения «О Коэффициентах пересчета 

восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, для 

налогообложения в 2012 году».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай                                                С.М. Тевонян

Заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай
Министр финансов Республики Алтай                                        С.А. Гашкина

Руководитель Единого Аппарата  Главы
и Правительства  Республики Алтай                                          А.А. Сакладов

Министр  экономического
развития и инвестиций
Республики Алтай                                                                        А.Н. Алчубаев

Министр регионального развития
Республики Алтай                                                                         Ю.В. Сорокин 
Кондратьев

Начальник Государственного
правового управления Правительства
Республики Алтай                                                                      О.В. Демитрова

Специалист-эксперт
Минрегиона РА                        
В.Г. Челтугашев
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Республики Алтай
от _________2011 г. №_______

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы
пересчета восстановительной стоимости строений, помещений

и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности,
к  уровню цен на 1 января 1991 года

№ 
п/п Виды строений

Коэффициенты
восстановительной стоимости
Для 

г. Горно-
Алтайска

Для 
районных 
центров 

Республик
и Алтай

Прочие 
населен-

ные 
пункты 

Республики 
Алтай

1. Многоэтажные кирпичные, 
панельные, крупноблочные 
жилые дома, в том числе 
жилые дома усадебного типа 
с хозяйственными 
постройками независимо от 
материалов стен, кроме 
домов перечисленных в 
пункте 2:
а) площадью до100 м2;
б) площадью более 100 м2

36,36
44,78

30,78
44,78

22,40
26,85

2. Дома усадебного типа со 
стенами из бруса, бревен, 
саманные камышитовые, 
шлакобетонные, каркасно-
засыпные с хозяйственными 
постройками и без них 31,92 26,85 19,02

3. Отдельно стоящие (вне 
усадьбы) хозяйственные 
постройки независимо от 
материалов стен:
а) хозяйственный сарай с 
мастерской, с помещениями 
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для хранения топлива, 
инвентаря, содержание скота 
и птиц, бани, летние кухни, 
надворные туалеты, погреба, 
стационарные теплицы, до 
50м2, выгребы, шахтные 
колодцы, артезианские 
скважины мелкого 
заложения;
б) гаражи или бокс в составе 
гаражно-строительных 
кооперативов;
в) металлические гаражи

28,53

35,81

32,46

24,07

30,23

27,32

16,79

21,27

19,59
4. Встроенные  и отдельно 

стоящие объекты торговли, 
общественного питания, 
воспитания, просвещения и 
высшей школы, науки, 
культуры, спорта, отдыха, 
социально-бытового и 
коммунального назначения, 
ритуальных услуг, 
гостиницы, кемпинги 39,17 33,59 23,50

5. Административные здания 40,30 34,13 24,07
6. Павильоны, киоски 

облегченного типа для 
торговли и общественного 
питания, мелкого ремонта 
обуви, бытового инвентаря и 
галантереи 43,23 36,36 25,74

7. Объекты производственного 
и складского назначения, в 
том числе фермерского 
хозяйства, омшаники, 
мельницы, теплицы 
площадью более 50 м2:
а) отапливаемые;
б) не отапливаемые

33,58
30,78

28,53
26,31

20,13
18,46

8. Автозаправочные станции, 
инженерные сети, мосты, 
дороги:
а) с элементами дорожного 
сервиса;
б) без элементов дорожного 

40,30 34,13  24,07
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сервиса 38,04 32,46 22,94
9. Садовые домики, независимо 

от материалов стен с 
элементами благоустройства 
(заборы, ворота, калитки и 
др.)

35,82 30,20 21,27
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