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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»________ 2019 г. № _____
г. Горно-Алтайск
О внесении изменений в Приложение к постановлению Правительства Республики Алтай от 17 сентября 2009 года № 203 и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2013 года № 104
Правительство Республики Алтай постановляет:
	Перечень имущества, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и сооружений на них, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении которого устанавливается дифференцированная ставка налога на имущество организаций в размере ноль процентов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от                    17 сентября 2009 года № 203 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009, № 61(67), 2013, № 99 (105)) изложить в следующей редакции в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.
	Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2013 года № 104 «О внесении изменения в Перечень имущества, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и сооружений на них, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении которого устанавливается дифференцированная ставка налога на имущество организаций в размере ноль процентов» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2013, № 99 (105)).
	Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




         Временно исполняющий
обязанности Главы Республики Алтай,
       Председателя Правительства
               Республики Алтай                                                     О.Л. Хорохордин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Алтай
от «__» _______ 2019 года № __
Перечень имущества, относящегося к автомобильным дорогам общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай и сооружений на них, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов, в отношении которого устанавливается дифференцированная ставка налога на имущество организаций в размере ноль процентов
Код ОКОФ
 <*>
Наименование
Примечание
210001110911
Здания производственного назначения, не включенные в другие группировки
контора производственная линейной дорожной службы с размещением центров управления производством, лабораторий 
210001110410
Здания производственные административные 
промбаза производственная линейной дорожной службы с размещением центров управления производством, диспетчерских пунктов
210001110470
Гаражи наземные и подземные
гараж производственной линейной дорожной службы
210001110520
Склады производственные
склады, предназначенные для хранения элементов обустройства дорог (дорожных знаков, барьерного ограждения, снегозадерживающих щитов и т.п.)
210001311110
Прочие здания производственного назначения, не включенные в другие группировки
здания производственного назначения линейной дорожной службы с размещением диспетчерских пунктов, центров управления производством, лабораторий
210001110450
Цех лесопильный 
пилорама линейной дорожной службы, база материалов для устройства сооружений (изготовлением сигнальных столбиков, снегозадерживающих щитов, для ремонта деревянных мостов)
210001110450
Павильон пригородной зоны
автопавильоны, расположенные в местах остановок общественного транспорта
210001311110
База нефтепродуктов
маслохранилище линейной дорожной службы (необходимое для работы дорожной техники на дорогах)
210001110791
Котельная отопительная и отопительно-производственная
отопительно-производственные котельные линейных дорожных служб (для отопления промбаз, гаражей, центров управления производством, диспетчерских служб)
210001210210
Баня
бани линейной дорожной службы
210001311110
Здание административное со специальными средствами охраны и коммуникаций
производственно-лабораторный комплекс линейной дорожной службы с размещением центров управления производством, диспетчерских пунктов
220412020900
Прочие сооружения, не включенные в другие группировки
опора ВЛ-10кв
220412020902
Площадки производственные с покрытиями 
площадки линейной дорожной службы песко- и солебазы, базы противогололедных материалов, базы нерудных строительных материалов (песка, песчано-гравийной смеси, щебня, гравия, камня, искусственных каменных и камневидных материалов и полуфабрикатов, применяемых для устройства дорожных одежд и сооружений)
220251123139
Лестницы с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования (кроме одинаковых с лестницами зданий)
лестничные сходы
220251123133
Ограды (заборы) металлические
ограждения металлические 
220412020302
Линия электропередачи воздушная
наружное освещение
220421110120
Сооружения дорожного транспорта
гравийное покрытие
220421110121
Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия
дорожная одежда
220421110122
Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия
ч/гравийное покрытие
220421110110
Дорога автомобильная магистральная 
а/бетонное покрытие
220421310111
Мост автодорожный
мосты а/д
220421310110
Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов
мосты деревянные и металлические на деревянных опорах 
220422111110
Трубопровод магистральный
трубопровод
220412020708
Линия связи магистральная кабельная
ВЛС
220421110120
Дорога и улица магистральная районного значения
подъезды 
220421110120
Дорога и улица местного
значения
автомобильные дороги и   улицы, расположенные на    территории муниципальных образований в Республике Алтай 
220421110120
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги
дорога и улица магистральная общегородского значения непрерывного движения, дорога и улица магистральная общегородского значения регулируемого движения, дорога и улица магистральная районного значения, дорога и улица местного значения
220412020752
Берегоукрепление 
бетонные плиты 
220412020758
Комплекс электроснабжения
междугородная ВЛС
220236112191
Ограды (заборы) и ограждения каменные и железобетонные
барьерное ограждение
220421110130
Ограждения дорожные
барьерные ограждения, перильное ограждение, ограждения для пешеходов, шумозащитные сооружения
220412020900
Памятники исторические, идентифицированные, в основном, как сооружения
мемориальные знаки Республики Алтай
220421110110
Щиты
снегозащитные ограждения 
220421110110
Знаки дорожные
знаки дорожные
220421310110
Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов
мосты деревянные и металлические на деревянных опорах
220421110130
Барьеры, барьеры-ограждения
барьерное ограждение
520001006
Насаждения по укреплению берегов рек
многолетнее насаждение
520001006
Полосы лесные прочие 
лесовосстановление 
220252911140
Цистерны (баки), резервуары и другие емкости
цистерны (баки), резервуары и другие емкости для автоматического пожаротушения зданий и сооружений линейной дорожной службы, а также для хранения жидких хлоридов, применяемых для содержания автомобильных дорог общего пользования
<*> ОКОФ – Общероссийский классификатор основных фондов

