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9/48650Об ус та нов ле нии рас чет ной стои мо сти 1 квад рат но го мет ра ти по -
вых зда ний и со ору же ний в 2012 году

В це лях обес пе че ния ис чис ле ния на ло га на не дви жи мость по при над ле жа щим фи зи че -
ским ли цам зда ни ям и со ору же ни ям, не имею щим оце ноч ной стои мо сти, и в со от вет ст вии с
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 187 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о по ряд ке оцен ки при над ле жа щих фи зи че ским ли цам зда ний и со ору же ний» Глу бок -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить рас чет ную стои мость 1 квад рат но го мет ра ти по вых зда ний и со ору же ний,
не имею щих оце ноч ной стои мо сти, по со стоя нию на 1 ян ва ря 2012 г. для ис чис ле ния на ло га
на не дви жи мость фи зи че ским ли цам в 2012 го ду в Глу бок ском районе со глас но при ло же нию.

Пред се да тель О.В.Мор хат

Управ ляю щий де ла ми И.А.По чёп ко

При ло же ние
к решению
Глубокского районного
исполнительного комитета
27.02.2012 № 233

Расчетная стоимость 1 квадратного метра типовых зданий и сооружений,
не имеющих оценочной стоимости, по состоянию на 1 января 2012 г. для исчисления налога

на недвижимость физическим лицам в 2012 году в Глубокском районе

На име но ва ние объ ек та Рас чет ная
стои мость, руб лей

Жи лые дома:
бре вен ча тые 1 144 000
кир пич ные од но этаж ные с ман сар дой и под ва лом 1 224 000
кир пич ные двух этаж ные с под ва лом 1 756 000
двух этаж ные сме шан ные (кир пич и брев на) 1 588 000
шла ко бе тон ные 1 127 000
Квар ти ры в мно го квар тир ных жи лых до мах:
кир пич ных пя ти этаж ных, воз ве ден ных до 2000 года 1 210 000
кир пич ных пя ти этаж ных, воз ве ден ных по сле 2000 года 3 169 000
па нель ных пя ти этаж ных, воз ве ден ных до 2000 года 1 009 000
Квар ти ры в бло ки ро ван ных жи лых до мах 1 305 000
Га ра жи:
от дель но стоя щие без под ва ла 475 000
от дель но стоя щие с под ва лом 792 000
в бло ке га ра жей без под ва ла 431 000
в бло ке га ра жей с под ва лом 748 000
ме тал ли че ские 348 000

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 35, 9/48650


