
НОВОАЛТАЙСК 
Земельные и имущественные отношения. 
В 2018 г. в бюджет городского округа поступило 43,9 млн. руб. неналоговых доходов. 
Годовое назначение исполнено на 107,7%. 
Сумма доходов от сдачи в аренду имущества в 2018 году составила 32,7 млн. руб., в 
том числе:  
от земельных участков – 30,4 млн. руб.; 
от имущества – 2,3 млн. руб.  
В бюджет городского округа в 2018 г. перечислено 8,6 млн. руб. от продажи 
имущества, что составляет 20% от общей суммы неналоговых доходов, в том числе: 
1,7 млн. руб. – доходы от продажи муниципального имущества; 
6,9 млн. руб. – доходы от продажи земельных участков. 
За 2018 г. юридическим и физическим лицам продано 8 земельных участков общей 
площадью 1,75 га. 
Из 14 объектов муниципального имущества, включенного в прогнозный план 
приватизации, реализовано 5 объектов. 
Осуществляется работа по приватизации жилых помещений, начисление и учет 
платежей граждан за социальный наем жилых помещений. В течение года гражданами 
приватизировано 12 жилых помещений. По состоянию на 01.01.2019г. остается 
неприватизированными 390 жилых помещений. 
Администрацией города Новоалтайска в соответствии с приказом Министерства 
обороны России от 25.01.2017 №41 «О передаче объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность муниципального образования городской округ город 
Новоалтайска» в муниципальную собственность приняты земельный участок 
площадью 131,9 га и 40 объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: 
Алтайский край, г.Новоалтайск-10 (войсковая часть) общей балансовой стоимостью 
1,289 млрд.руб. 
В 2018 году велась работа по регистрации прав муниципальной собственности и 
постановке на учет в отношении 13 объектов бесхозяйного имущества. 
Ведется работа по постановке на учет льготных категорий граждан, желающих 
приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства. За 
2018 год принято и рассмотрено комиссией 101 заявление от граждан, поставлено на 
учет – 98 граждан, в том числе относящихся к категориям: 
граждане имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 97; 
участник боевых действий – 1.  
По состоянию на 01.01.2019 на учете граждан, желающих приобрести земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства, состоит 697 граждан, в том 
числе 670 - граждане имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 27 – иные 
льготные категории граждан. Всего с 2012 года данным категориям граждан выделено 
111 земельных участков. 


