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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 22 октября 2014 г. N 13/2 
 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Химки МО 
от 25.05.2016 N 04/1, от 21.02.2018 N 17/3, от 28.11.2018 N 23/3) 

 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом городского округа Химки Московской области Совет депутатов 
городского округа Химки Московской области решил: 

1. Установить на территории городского округа Химки Московской области налог на 
имущество физических лиц и ввести его в действие с 01.01.2015. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 
300 млн. рублей: 
 

Решением Совета депутатов городского округа Химки МО от 28.11.2018 N 23/3 в подпункт 2.1.1 
пункта 2 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 
связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года. 

2.1.1. Квартиры, части квартиры, комнаты - 0,1 процента. 
(в ред. решений Совета депутатов городского округа Химки МО от 21.02.2018 N 17/3, от 28.11.2018 
N 23/3) 
 

Решением Совета депутатов городского округа Химки МО от 28.11.2018 N 23/3 в подпункт 2.1.2 
пункта 2 внесены изменения, действие которых распространяется на правоотношения, 
связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года. 

2.1.2. Жилые дома, части жилых домов - 0,3 процента. 
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Химки МО от 28.11.2018 N 23/3) 

2.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом, - 0,3 процента. 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом), - 0,3 процента. 

2.1.5. Гаражи и машино-места - 0,3 процента. 

2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства, - 0,3 процента. 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
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пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в 2015 году - 1,5 процента; в 2016 году - 1,5 процента, в 2017 году и 
последующие годы - 2 процента. 
(в ред. решения Совета депутатов городского округа Химки МО от 25.05.2016 N 04/1) 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
млн. рублей, - 2 процента. 

2.4. Прочих объектов налогообложения - 0,5 процента. 

3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц одного из родителей в 
многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области на душу населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого 
назначения по выбору налогоплательщика: комната, квартира, часть квартиры, жилой дом, часть 
жилого дома. 

Физические лица, имеющие право на данную налоговую льготу, в целях ее получения 
представляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 
(п. 3 введен решением Совета депутатов городского округа Химки МО от 28.11.2018 N 23/3) 

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 07.07.2010 N 57/2 "О налоге на имущество физических лиц", от 24.10.2012 
N 13/5 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Химки N 57/2 от 
07.07.2010 "О налоге на имущество физических лиц", от 27.11.2013 N 12/2 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского округа Химки от 07.07.2010 N 57/2 "О налоге на 
имущество физических лиц". 

5. Заместителю главы администрации городского округа Химки Московской области И.П. 
Панчуку обеспечить опубликование настоящего решения в газете "Химкинские новости" и 
размещение его текста на официальном сайте администрации городского округа Химки 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования. 
 

Заместитель председателя 
Совета депутатов 

городского округа 
А.Г. Карташев 

 
Глава городского округа 

О.Ф. Шахов 
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