
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 октября 2014 г. № 33 – 46 РД 

 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 

ПЯТИГОРСКА 

 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,  

Дума города Пятигорска  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить на территории муниципального образования города-

курорта Пятигорска налог на имущество физических лиц, определив 

налоговые ставки и особенности определения налоговой базы. 

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц на основе 

умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве 

собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов). 

Ставки налога на имущество физических лиц по объектам 

налогообложения, расположенным в пределах муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких 

объектов) 

Ставка налога в процентах 

жилой дом, жилое 

помещение 

(квартира, 

комната), гараж, 

машино-место 

иные 

объекты 

налогообло-

жения 

До 300 000 рублей (включительно)                          0,1 0,1 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 

(включительно)      

0,3 0,3 

Свыше 500 000 рублей  1,2 2,0 

3.  Признать утратившими силу: 

1) решение Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 года № 51-6 ГД 

«Об установлении ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2007 

года»; 
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2) решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011года № 60-12 РД 

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об 

установлении ставок налога на имущество физических лиц с 01.01.2007 

года». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

не ранее 1-го числа очередного налогового периода.  

 

 

 

Председатель Думы города Пятигорска 

Л.В. ПОХИЛЬКО 

 

Глава города Пятигорска 

Л.Н. ТРАВНЕВ 

 


