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Эффективное применение муниципальной системы управления территорией и 
комплексами объектов недвижимости сегодня очень важно в условиях укрепления вер-
тикали власти на государственном и муниципальном уровнях, развития экономической, 
социальной, финансовой инициативы на территориях муниципальных образований. Се-
годня, в большей степени, на муниципальные органы власти возлагаются обязанности 
по обеспечению на территории результативной деятельности экономической и социаль-
ной сферы, эффективному использованию комплекса объектов недвижимости, обеспе-
чение для жителей муниципалитетов экономических, социальных, экологических стан-
дартов, утвержденных государством. 

Система муниципального управления- это своего рода совокупность набора опре-
деленных законодательством механизмов и инструментов, применяемых для обеспече-
ния развития муниципальных территорий как единого комплекса и связанных с ним 
объектов управления, с учётом приоритета социальных целей и задач повышения обще-
го благосостояния и условий проживания населения; успешного развития предприятий 
и организаций всех форм собственности на территории муниципального образования. 
Построение и эффективное использование муниципальной системы управления в России 
важно, как для власти, так и для предприятий и населения. 

Оценка эффективности занимает важное место в системе управления комплексом 
объектов недвижимости. Она представляет собой специфический инструмент, посред-
ством которого: 

- выявляются качественные и количественные характеристики результатов хо-
зяйственной деятельности субъекта управления; 

- определяется соотношение затрат и достигнутого результата; 
- выявляется значение запланированной системы показателей; 
- определяется эффективность функционирования объектов недвижимости; 
- определяется эффективность управления объектами недвижимого имущества; 
- формируются стимулы управленческой деятельности; 
- определяются ориентиры в принятии управленческих решений; 
- выявляется необходимость корректировки стратегии. 
Управление недвижимым имуществом включает в себя следующие элементы: 
- объекты недвижимости; 
- субъект управления; 
- виды деятельности (функции); 
-управленческие решения (управляющие воздействия). 
Объект недвижимости можно определить, как: 
- ресурс; 
- материальный актив; 
- источник дохода (прибыли); 
- объект инвестирования; 
- фактор конкурентоспособности. 
Поэтому работа по эффективному управлению объектами недвижимости всегда 

конкретна. А по каждому объекту определяются цель, содержание, показатели и стра-
тегия управления. 

Так как большое количество недвижимого имущества является собственностью 
муниципалитетов и находится на балансах унитарных предприятий и учреждений, ос-
новными целями и задачами по управлению данным имуществом следует считать: 

- максимальное повышение доходности (в т.ч. максимально возмездной аренде 
объектов муниципальной собственности); 

- эффективное выполнение муниципалитетом своих функций (предоставление не 
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используемых в данный момент муниципальных земель в аренду, оказание спонсорской 
помощи детским садам и школам); 

- стимулирование за счет недвижимости развития реального сектора экономики 
(направление доходов от приватизации или аренды и земельных участков муниципаль-
ной собственности на развитие дорожной сети города); 

- вовлечение в хозяйственный оборот объектов незавершенных строительством. 
Для достижения данных целей необходимо: 
- формирование полного реестра объектов недвижимости муниципального обра-

зования, который включает качественные и количественные характеристики, а также 
объекты незавершенные строительством; 

- использование механизма рыночной оценки при эксплуатации объектов недви-
жимости; 

- обеспечение условий для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 
и предоставление на максимально выгодных условиях для инвесторов объектов неза-
вершенных строительством; 

- установление жесткого контроля за использованием объектов недвижимости, 
закрепленных за муниципальными предприятиями и учреждениями; 

- выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества 
муниципальных учреждений и изъятие этого имущества; 

- повышение эффективности управления недвижимостью, с одновременным со-
зданием механизма возмещения расходов на управление; 

- обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих, осу-
ществляющих управление муниципальной недвижимостью. 

Объекты недвижимости, не имеющие рыночной стоимости, могут предоставлять-
ся инвесторам в безвозмездное пользование под соответствующие муниципальным инте-
ресам инвестиционные проекты. 

При определении целей и задач управления объектами недвижимости, органы 
местного самоуправления должны учитывать и проблемы, которые связаны с формиро-
ванием муниципальной собственности и сложились в предшествующие периоды. 

Первоначально к муниципальной собственности относились некоторые доходные, 
высокорентабельные объекты социально-экономической сферы: здания магазинов, ате-
лье, парикмахерских, ресторанов, транспортных и строительных предприятий. Но 
большинство этих объектов в скором времени прошли процесс приватизации и были 
выведены из состава муниципальной собственности, что привело к потере их как источ-
ника доходов для муниципалитетов.  

Многие приватизированные предприятия в соответствии с действующим законо-
дательством стали избавляться от малодоходных объектов социально-культурного и 
бытового назначения, передавая их на баланс муниципальных образований. Их переда-
ча на баланс муниципалитетов резко уменьшила местные имущественные активы, так 
как состояние этих объектов требовало дополнительных затрат на ремонт и содержа-
ние, что значительно превысило реальные доходы, получаемые от их использования. 

В этой связи органам местного самоуправления приходится полагаться только на 
собственные силы, имея возможность самостоятельно формировать муниципальную 
собственность, в том числе путем создания производственных объектов, приносящих им 
прибыль. 

Осуществлять подобную деятельность муниципалитетам позволяет ФЗ № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии со ст. 30 которого органы местного самоуправления вправе создавать 
предприятия для осуществления хозяйственной деятельности, решать вопросы их реор-
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ганизации и ликвидации. 
Каждое муниципальное образование формирует свою систему управления имуще-

ством и особенно недвижимостью, учитывающую местную специфику. 
Важность данной сферы деятельности подтверждается и «Перечнем показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» (указ Президента России от 28.04.2008 г. «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов»). 

К показателям эффективности деятельности отнесены сведения о «Годе утвер-
ждения или внесения последних изменений в генеральный план городского округа (схе-
му территориального планирования муниципального района); в правила землепользова-
ния и застройки городского округа (муниципального района); в комплексную програм-
му развития коммунальной инфраструктуры». 

Генеральный план застройки и Правила землепользования и застройки являются 
основополагающими документами для осуществления дифференцированного подхода к 
использованию недвижимости, к сочетанию интересов сообществ и индивидуумов на 
данной территории.  

Анализ эффективности деятельности муниципалитетов позволит выделить те 
направления, которые потребуют дополнительных усилий и будут способствовать уси-
лению результативности деятельности органов местного самоуправления. 

При этом надо исходить из того, что уровень управления, его эффективность яв-
ляются результатом комплекса событий, характеризующих процессы, происходящие на 
территории муниципального образования. 
 


