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Объектом дипломной работы является земельно-имущественный 

комплекс города Челябинск. 

Целью дипломной работы являются анализ, теоретическое обоснование и 

разработка методических положений по совершенствованию управления 

муниципальным земельно-имущественным комплексом.  

В процессе поставленных задач были изучены теоретические аспекты 

имущественно-земельного комплекса, рассмотрены нормативно-правовые 

акты управления имущественно-земельным комплексом, а также сделаны 

выводы относительно эффективности управления имущественно-земельным 

комплексом, его сильные и слабые стороны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что имущественно-

земельный комплекс и его отдельные объекты становятся базовым элементом 

общественных и имущественно-земельных отношений, являются 

выражением всеобщих интересов и фактором воспроизводственного 

процесса, . Поэтому современные подходы к формированию и 

использованию имущественно-земельного комплекса должны быть 

основаны на системе имущественно-земельных отношений, которая позволит 

(при обеспечении высокого уровня условий жизни, развитии 

предпринимательской и иной деятельности) получить максимум поступления 

финансовых средств вместный бюджеты. 

Имущественно-земельные отношения непосредственно затрагивают 

интересы муниципальных образований, всех хозяйствующих субъектов и 

граждан. В этой ситуации объективной необходимостью является решение 

вопросов, связанных с теорией и методологией формирования эффективных 

информационных и экономических механизмов в системе управления 

имущественно-земельным комплексом на различных уровнях, а также 

разработка практических рекомендаций, направленных на обеспечение 

эффективного функционирования имущественно-земельных комплексов и их 

отдельных элементов. 

Анализ эффективности использования муниципального имущественно-

земельного комплекса позволил выявить ряд нерешенных задач, связанных 

как с определением статуса, формированием их как объектов недвижимости, 

учетом количественных, качественных, правовых характеристик территорий. 

Целью дипломной работы является анализ, теоретическое обоснование и 

разработка методических положений по совершенствованию управления 

муниципальным земельно-имущественным комплексом. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– Дать определение понятию имущественно-земельный комплекс; 



– исследовать законодательные акты и нормативно правовые документы, 

регулирующие ИЗК 

– рассмотреть эффективность управления имкщественно-земельным 

комплексом; 

– привести характеристику Комитета по управлению имущественных и 

земельных отношений 

– проанализировать аботу Комитета по управлению имущественных и 

земельных отношений 

– выявить проблемы управления и регулирования имущественно-

земельным комплексом 

– дать рекомендации по совершенствованию ИЗК 

Объектом исследования – земельно-имущественный комплекс города 

Челябинск 

Предмет исследования – экономические и социально-правовые 

отношения в процессе управления имущественно-земельным комплексом, 

особое внимание в исследовании уделено управлению территориями общего 

пользования. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

экономистов по проблемам имущественно-земельного комплекса. 

Нормативной базой исследования послужили действующие 

законодательные акты и нормативно-правовые документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

1.1 Понятие имущественно-земельный комплекс 

 

При изучении состава объектов муниципального управления важно 

отметить, что в качестве признака монолитности данной системы 

управления наравне с политико-экономической характеристикой 

используется ее территориальный параметр. Слово территория (от 

латинского «terra» земля) обозначает часть земной поверхности, которая 

ограничена по различным признакам. Определение указывает на 

принципиальную неперемещаемость, то есть на исключительно местный 

характер ресурса и на материальную природу объекта. Предполагается, что 

именно первый параметр служит основанием для формирования надежд на 

возможность использования земельных ресурсов в качестве одного из 

основных источников развития муниципального хозяйства. Вообще, 

рассмотрение земли как пространственного базиса производственной 

деятельности, как определенного пучка правомочий, дающих право на ее 

улучшение в виде зданий, сооружений и иных объектов инфраструктуры, 

подводит нас к пониманию имущественно-земельного комплекса (далее 

ИЗК).  

Все кто изучал имещественно-земельный комплекс, по-разному 

подходили к его определению 

Так, например, Л. Ю. Гербеевой считала, что ИЗК – это совокупность 

земельного участка с расположенными на нѐм иными элементами 

недвижимости, инфраструктуры по поводу их использования по 

функциональному назначению, обособления и отчуждения [6] 

ИЗК муниципального образования – это совокупность земельных 

ресурсов, объектов недвижимости и других, связанных с ними ресурсов (с 

учетом уникальности земли как природного ресурса и базиса существования 



человечества), находящихся в собственности муниципального образования. 

Такое определение дает Т. И. Хаметов, исходя из уровней территории [7]. 

М. Б. Двинский определяет  имущественно-земельный комплекс как 

совокупность прав на объекты недвижимости и (или) улучшения с 

юридически закрепленными правами на земельный участок, на котором они 

расположены, объединенные единой целью функционирования и  [9].  

П. В. Кухтин предполагал, что ИЗК состоит из двух составляющих: 

имущество, которое как социально-политическое понятие, определяло объем 

имущественных прав и обязанностей различных субъектов права по 

отношению к законодательно зафиксированному недвижимому имуществу и 

земля, как пространственно социально-экономическое понятие 

существования нации и государства [8]. 

С. И. Сай рассматривал имущественно-земельный комплекс как 

совокупность объектов недвижимости, объединенных одной территорией. 

Соотнося, тем самым, понятие имущественно-земельного комплекса, как 

более широкое, с более узким понятием объекта недвижимости . 

По определению С. С. Мишурова и Ю. Н. Дороговой, имущественно-

земельный комплекс – это вид социально-экономических систем, 

материальную основу которых составляет земля в совокупности с 

расположенными на ней имущественными объектами. Элементы ИЗК, с 

точки зрения их участия в воспроизводственном процессе, можно разделить 

на две категории: одни задействованы в сфере потребления (как средства 

удовлетворения потребностей человека); другие участвуют в 

производственном цикле как предмет приложения труда (в широком смысле, 

включая и интеллектуальную деятельность, и творчество, и 

предпринимательскую инициативу) и средство производства. 

По мнению указанных авторов, системный взгляд позволят 

классифицировать ИЗК по целому ряду признаков, ключевыми из которых 

являются функциональное назначение, состав элементов, тип прав 

собственности. [10].  



Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что понятие 

имущественно-земельный рассматривается двумя подходами 

экономическим и социально-правовым. 

В экономическом подходе, имущественно-земельный комплекс 

определяется как совокупность земельных и других связанных с ними 

ресурсов в многообразии форм собственности и управления ею с учетом 

уникальности земли как природного ресурса и базиса существования 

человечества, производительных сил общества, занятого какой-либо 

деятельностью на этой территории и управляющего ею. Согласно такому 

подходу ИЗК рассматривается с позиции структуры и развития 

имущественно-земельных отношений в обществе. 

В рамках социально-правового подхода имущественно-земельный 

комплекс рассматривается как совокупность двух понятий: земельный 

участок и расположенное на нем имущество, являвшееся объектом 

имущественных прав и обязанностей различных субъектов по отношению к 

законодательно зафиксированному объекту недвижимости. При этом, как 

правило, исследуется каждый вид имущества (земельные участки, объекты 

недвижимости, оборудование, средства транспорта и т.д.) изолированно друг 

от друга, или, чаще всего, земельные участки в совокупности, с 

расположенными на них другими объектами недвижимости. 

В обоих случаях ИЗК рассматривается как система имущественных 

элементов и отношений между ними, складывающихся в процессах 

использования и накопления общественно полезных свойств этих элементов. 

В составе ИЗК земля выступает как уникальный природный ресурс, 

единственное место существования человечества, пространственный базис; 

объект всеобщих многоцелевых интересов; единственный фактор 

организации производительных сил, участвующий в создании всех других 

продуктов и благ; объект имущественных сделок, товар; источник 

удовлетворения общественных потребностей в виде рентных платежей; 



предмет регулирования ввиду ограниченности и невосполнимости этого 

ресурса. [?] 

Земельный участок – это обязательный элемент любого имущественно-

земельного комплекса. Другие его элементы – это расположенные на данном 

земельном участке и юридически, а также экономически привязанные к нему 

имущественные объекты. Все элементы имущественно-земельного 

комплекса объединяют в систему их взаимосвязей в процессах реализации 

его функционального назначения с глобальной, социальной, экономической, 

политической, экологической и иными целями в обществе. Для эффективной 

реализации этих целей формируются и развиваются составляющие структуру 

имущесвенно-земельного комплекса элементы и взаимосвязи. 

Состав элементов и границы имущественно-земельного комплекса 

оцениваются с позиции самодостаточности выполнения его хозяйственной 

функции. Так, например, ИЗК предприятия включает в себя земельный 

участок и находящихся на его территории сооружения, здания, 

произведенные товары, оборудование, системы коммуникаций и другие 

имущественные объекты – элементы системы, пригодные для организации на 

их базе производства. Здание цеха с земельным участком, на котором он 

расположен и стоящие отдельно, может рассматриваться как комплекс 

только в том случае, если на его основе может быть организовано 

самостоятельное, т.е. независимое от остальных элементов, производство. 

Свойство целостности имущественно-земельного комплекса определяется 

интеграцией его частей, в качестве них могут быть представлены 

территориальные зоны поселения, в свою очередь, состоящие из объектов 

недвижимости, которые имеют одинаковое функциональное назначение. К 

числу территориальных зон относится:  

– жилые;  

– общественно-деловые;  

– производственные;  

– рекреационные;  



– зоны производственной и транспортной инфраструктур;  

– специального назначения;  

– особо охраняемых территорий; 

– сельскохозяйственного использования и др.  

Объекты недвижимого имущества – обязательные элементы 

имущественно-земельного комплекса, но не все имущественно-земельные 

комплексы относятся к недвижимому имуществу, так же как не все объекты 

недвижимого имущества составляют имущественно-земельный комплекс. 

Несмотря на достаточно частое применение термина имущественно-

земельного комплекса в правовых документах, законодательное определение, 

а вместе с ним и правового статус данного объекта отсутствует. В 

нормативно-правовой базе дается лишь разъяснение понятию 

имущественный комплекс (далее ИК). Это понятие неразрывно связано с 

понятием предприятие в составе всех видов имущества, предназначенных 

для его деятельности. Согласно Гражданскому кодексу РФ, любое 

предприятие относится к недвижимому имуществу и в единстве своего 

предназначенного для использования имущества представляет 

имущественный комплекс: "в состав предприятия как имущественного 

комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его 

деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 

оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а 

также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 

продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, 

знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не 

предусмотрено законом или договором" (ст. 132 ГК РФ) [2]. В 

вышеуказанном определении не имеется прямого указания на отношения, как 

предприятия, так и ряда других объектов имущественных прав, относимых 

действующим законодательством к недвижимому имуществу, к земельному 

участку. Гражданский кодекс в статье 130 указывает, что к недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 



воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество [1]. В 

соответствии с данным пониманием рассматриваемого нами вопроса любое 

предприятие относится к недвижимому имуществу, а следовательно и 

является элементом имущественно-земельных отношений. 

К имущественно-земельным комплексам относятся только предприятия, в 

составе имущества которых имеется земельный участок. Так, к ним не могут 

быть отнесены имущественные комплексы предприятий без образования 

юридического лица, обществ с ограниченной ответственностью и 

предприятий других организационно-правовых форм хозяйствования, в 

составе имущества которых нет земельных участков, находящихся у них в 

собственности, аренде, оперативном управлении и т.д. Тоже самое относится 

и к совокупностям земельных участков и расположенных на них вещных 

объектов. Из ГК РФ следует, что с юридической точки зрения, к 

недвижимому имуществу относится любой объект гражданского права, 

отличительными особенностями которого являются вещная природа и 

неразрывная связь с землей, зарегистрированный в соответствии с 

законодательством. В законодательстве не определяется необходимость 

функционального единства частей совокупности недвижимости, и их 

системности, присущих частям земельно-имущественного комплекса. 

Вышеуказанные признаки выделения имущественно-земельного 

комплекса как управляемой системы относятся к нижнему уровню иерархии 

и соответствуют, в физическом смысле, границам земельного участка или 

определенной совокупности земельных участков, выделенной из общего их 

состава по каким-либо признакам, используемого хозяйствующим субъектом 

в своей деятельности. В экономическом смысле это соответствует 

экономическим границам хозяйствующего субъекта при наличии земельного 

участка (земельных участков) в составе его средств. 

Объединенные по функциональному и территориальному признакам 

имущественно-земельные комплексы первого уровня представляют собой 



следующий  более высокий уровень системной организации, включение 

которого позволяет по-новому рассматривать вопросы управления развитием 

и использованием собственности. Примером такого рода объектов может 

служить район жилой застройки, имеющий общую социальную 

инфраструктуру; жилая зона, которая образованна несколькими строениями, 

связанными единой инфраструктурой. Объединение имущественно-

земельных комплексов этого уровня формирует ИЗК следующего уровня 

иерархии и т.д. и так до комплексов Муниципалитета, субъектов Федерации 

и страны в целом (таблица 1). На каждом уровне иерархии системы 

управления имущественно-земельным комплексом осуществляются 

функции управления его элементами, находящимися под юрисдикцией 

данного уровня, и функции регулирования элементов, находящихся под 

юрисдикцией нижестоящих уровней. 

Таблица 1 – Уровни иерархии системы земельно-имущественных 

комплексов страны и их основные элементы 

Уровень 

иерархии 

управления 

Собственность 

управляемых 

элементов земельно-

имущественных 

комплексов 

Собственность 

регулируемых элементов 

земельно-имущественных 

комплексов 

Элементы 

земельно-имущественных 

комплексов 

Федерация 

Элементы 

государственной 

федеральной 

собственности 

Элементы государственной 

субфедеральной, 

муниципальной, частной и 

других видов собственности 

Свободные федеральные земли 

и обремененные природными 

ресурсами земельные участки, 

земельно-имущественные 

комплексы федеральных 

населенных пунктов и 

хозяйствующих субъектов, 

земельно-имущественные 

комплексы субъектов 

Федерации 



Субъект 

Федерации 

Элементы 

государственной 

субфедеральной 

собственности 

Элементы государственной 

федеральной собственности, 

находящиеся под 

юрисдикцией данного 

субъекта Федерации, 

муниципальной, частной и 

других видов собственности, 

находящиеся на его 

территории 

Свободные субфедеральные 

земли и обремененные 

природными ресурсами 

земельные участки, земельно- 

имущественные комплексы 

населенных пунктов и 

хозяйствующих субъектов, 

муниципалитетов, находящихся 

на территории данного субъекта 

Федерации 

Муниципалитет 

Элементы 

муниципальной 

собственности 

Элементы государственной 

субфедеральной 

собственности, 

находящиеся  

Земельно-имущественные 

комплексы муниципальных 

населенных пунктов 

Муниципалитет 
 

под юрисдикцией данного 

муниципалитета, частной,  

смешанной и других видов 

собственности, 

находящиеся на его 

территории 

и хозяйствующих субъектов, 

находящихся на территории 

данного муниципалитета 

Хозяйствующий 

субъект 

Элементы 

государственной, 

муниципальной, 

частной, смешанной и 

других видов 

собственности 

Элементы государственной, 

муниципальной, частной и 

других видов собственности, 

используемые в 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Земельные участки, объекты 

недвижимого имущества, 

объекты движимого имущества, 

относящиеся к основным 

фондам, движимое имущество, 

относящееся к оборотным 

средствам, движимое 

имущество, относящееся к 

нематериальным активам 

 

На уровне муниципалитета объектом регулирования и управления 

являются имуществнно-земельные комплексы, которые расположены на его 

территории или за его пределами, но находятся в муниципальной 

собственности, а именно: 



– муниципальный жилищный фонд с используемыми коммуникациями и  

занимаемыми им земельными участками; 

– находящиеся в муниципальной собственности имущественно-земельные 

комплексы и отдельные их объекты недвижимого имущества, в том числе 

переданного хозяйствующим субъектам других форм собственности в 

аренду, пользование, залог и по иным основаниям; 

– отдельные объекты недвижимости и муниципальные имущественно-

земельный комплексы, которые закрепленны на праве хозяйственного 

ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на нраве 

оперативного управления за муниципальными казенными учреждениями и 

предприятиями; 

– недвижимость, которая приобретена муниципальными унитарными 

учреждения и предприятиями; 

– иное недвижимое имущество, которое приобретено за счет средств 

местных бюджетов, а также переданное в дар; 

– отдельные объекты недвижимого имущества казенные имущественно-

земельные комплексы. 

Значительная часть муниципальных имущественно-земельных 

комплексов и их элементов находится на балансе отраслевых структурных 

аппаратов управления муниципалитетов на их территории – управлений, 

комитетов, департаментов культуры, образования, здравоохранения и так 

далее. Территориальный подход реализован также в больших по размерам 

муниципальных образованиях с территориальным делением, например в 

городах с районами. В этом случае управление ИЗК на территории 

административных районов могут осуществлять районные администрации 

при условии четкого разграничения компетенции по уровням управления. 

Очень важной особенностью имущественно-земельного комплекса является 

то, что это не просто определенный состав имущественных объектов 

(элементов), а их совокупность по обеспечению жизнедеятельности людей, 

что определяет ее системность и социальную направленность. Это 



искусственная система, которая создана людьми для удовлетворения своих 

потребностей, развивающаяся и функционирующая посредством их 

деятельности. Люди являются ее активным элементом, опосредующие всю 

совокупность взаимосвязей элементов системы через свою деятельность, 

определяющую и обеспечивающую все протекающие в ее рамках 

процессы. При изучении имущественно-земельного комплекса должны 

рассматриваться не составляющие его земельный участок и другие 

имущественные объекты как таковые и как объекты права, а деятельность 

людей, организаций и предприятий, функционирование имущественно-

земельного комплекса в определенных пространственно-экономических 

условиях.  

 Имущественно-земельные комплексы, могут быть классифицированы 

по различным признакам. При этом выделяются: 

1) жилые имущественно-земельные комплексы – это различного рода 

имущественные комплексы, предназначенные для постоянного проживания 

людей и включающие в свой состав как единое целое имущество и 

земельный участок или совокупность земельных участков, необходимое для 

обеспечения условий жизнедеятельности и жизненного пространства на 

данном участке или совокупности участков. В их составе выделяются, часто 

значительно отличающиеся друг от друга по составу имущественных 

элементов, задачам и процессам организации и управления, городские, 

сельские и индивидуальные земельно-имущественные комплексы. Особенно 

это различие очевидно на уровне города и сельского административного 

района. Оно определяется хотя бы тем, что в городе жилые комплексы имеют 

компактное территориальное расположение и, как правило, тесно связаны с 

расположенными на территории города нежилыми земельно-

имущественными комплексами и вместе с ними составляют единый 

земельно-имущественный комплекс данного города как объект управления 

городских органов власти. В сельских поселениях жилые комплексы могут 

быть рассредоточены на значительных расстояниях и друг от друга, и от 



центров коммуникаций. Они редко связаны с земельно-имущественными 

комплексами других видов и редко составляют с ними единое целое; 

2) коммерческие имущественно-земельные комплексы предназначены для 

осуществления оптовой и розничной торговли (торговые центры) и 

социально-бытовой, коммунальной, финансовой и другой деятельности в 

сфере обслуживания с целью получения прибыли. Это – биржи, офисы для 

бизнеса, стоянки автомобилей, бензоколонки и т.п. 

3) производственные (индустриальные) имущественно-земельные 

комплексы используются в целях производства продукции и 

производственного назначения услуг (действующие производственные 

предприятия, технопарки, складские хозяйства и др.). Они в свою очередь 

подразделяются на виды, соответствующие классификации отраслей 

производства:  

– промышленные; 

– сельскохозяйственные; 

– строительные; 

– транспортные и др. 

4) рекреационные имущественно-земельные комплексы представляют 

сферу спорта и отдыха. Это различного рода зоны отдыха, курорты, 

комплексы развлечений, спортивно-оздоровительные комплексы и др.; 

5) институциональные имущественно-земельные комплексы – комплексы, 

предназначенные для реализации функций  муниципального управления,  

проектирования, профилактики здоровья, научных исследований, обучения, 

лечения и других функций специального назначения; 

6) комплексные имущественно-земельные комплексы включают в свой 

состав два или несколько вышеперечисленных видов комплексов. К ним 

относятся имущественно-земельные комплексы городов, их территориально-

административных единиц, муниципальных образований, единиц 

административно-территориального деления страны и др. 



Таким образом, имущественно-земельный  комплекс является 

совокупностью земли и другого имущества, имеющей определенное 

функциональное назначение. При этом земля – не просто функциональная 

часть этой совокупности, а ее база, системообразующий элемент. 

ИЗК характеризуется наличием таких признаков, как обязательное 

присутствие земельного участка или их совокупности в составе 

имущественно-земельного комплекса; способность входящих в состав ИЗК 

объектов самостоятельно, либо как ИК, выступать в гражданском обороте; 

наличие совокупности разнородных объектов недвижимого и движимого 

имущества, природных, земельных, антропогенных и иных ресурсов; 

подчиненность объектов имущественно-земельного комплекса единому 

назначению; принадлежность объектов к одной или нескольким формам 

собственности; связанность определенной территорией; направленность на 

решение публично-правовых задач в целях удовлетворения социально-

экономических и иных потребностей общества. 

 

1.2 Нормативное регулирование формирования системы управления 

имущественно-земельным комплексом 

Имущественно-земельный комплекс рассматривается как система 

имущественных элементов и взаимодействия, складывающегося в процессах 

использования и накопления общественно-полезных свойств этих элементов. 

Из этого следует, что имущественно-земельный комплекс – это 

совокупность земли и расположенных на ней (юридически и связанных с 

ней) иных объектов недвижимости другого имущества, имеющая 

определенное функциональное назначение. При этом земельный участок – 

это база и системообразующий элемент ИЗК. Нормативно-правовые акты, 

регулирующие формирования и использование объектов недвижимости в 

соответствии с правилами землепользования и застройки (рисунок 1) лежат 

на стыке ряда федеральных законов, Земельного кодекса РФ, ГК РФ и 



Градостроительного кодекса РФ, каждый из которых включает большое 

количество нормативно-правовых актов. 

 

 Рисунок 1 – Структура земельного законодательства в сочетании с 

правилами землепользования и застройки 

Межотраслевой характер правового регулирования объектов ИЗК объясняет 

одну из особенностей его правового режима. Основными источниками 

правового регулирования отношений, возникающих по поводу объектов 

ИЗК, являются Гражданский и Земельный Кодексы РФ. Взаимосвязь в ИЗК 

земли и других природных ресурсов (недр, вод, лесов, окружающей 

природной среды в целом) и объектов движимого и недвижимого имущества 

предопределяет применение к данным отношениям норм, содержащихся в 

жилищном, водном, градостроительном, лесном, налоговом, экологическом, 

административном законодательстве. Каждый ИЗК в своем развитии 

проходит последовательность фаз жизненного цикла от создания до 

ликвидации, которые определяют цели, методы и средства управления им. 

В связи с приданием земле двойственного значения, как природного объекта 

и природного ресурса, с одной стороны, и недвижимого имущества – с 

другой, соответственно изменилось и содержание земельных отношений, и, 



как следствие этого, возникла и определенная специфика их правового 

регулирования. Земельные отношения стали предметом правового 

регулирования одновременно земельного и гражданского законодательства. 

Разграничительный ориентир между ними установлен 3 статьей Земельного 

кодекса РФ. Так, в соответствии с пунктом 1 упомянутой статьи, земельным 

законодательством регулируются те земельные отношения, которые связаны 

с использованием и охраной земель как основы жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории.  

Именно эти отношения закон относит к земельным. 

В то же время пункт 3 статьи 3 ЗК РФ устанавливает, что имущественные 

отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками, а также отношения по совершению сделок с ними регулируются 

гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным 

или иным специальным законодательством. 

Таким образом, все общественные отношения по поводу земли закон четко 

разграничил на земельные (по поводу использования и охраны земель) и 

имущественные (по поводу владения, пользования и распоряжения 

земельными участками и совершения сделок с ними). 

Однако в правоприменительной практике все оказалось значительно 

сложнее. Во-первых, отношения собственности на землю, т.е. по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, как и по совершению 

сделок с ними, наряду с нормами гражданского законодательства в 

значительной степени регулируются нормами земельного законодательства. 

Так, например, вопросы приватизации земель, установления условий 

пользования ими, ограничений и запретов при использовании, не говоря уже 

об обороте земель, особенно сельскохозяйственных, во многом регулируются 

нормами земельного законодательства. 

Во-вторых, земля как объект недвижимого имущества является основой 

жизни и деятельности человека и обладает установленным законом 

приоритетом охраны как важнейшего компонента окружающей среды и 



средства производства в сельском хозяйстве перед использованием ее в 

качестве недвижимого имущества (пп. 6 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

И наконец, в-третьих, в рамках принятого на территории РФ 

законодательства установлен принцип единства судьбы земельных участков 

и прочно связанных с ними объектов (зданий, строений, сооружений), 

согласно которому все указанные объекты следуют судьбе земельных 

участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами 

(пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ). 

Указанные выше обстоятельства ставят земельный участок как объект 

отношений в особый режим охраны и целевого рационального 

использования, который обеспечивается нормами земельного 

законодательства даже в тех случаях, когда эти отношения имеют 

имущественный характер.  

Примеров вышеуказанному много, наиболее заметным из них является 

Федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, 

который определяет и условия приватизации этих земель, и ограничения по 

их обороту, и особенности их использования. 

В силу того, что эти отношения в значительной степени регулируются 

нормами земельного законодательства, естественно считать их земельными.  

В то же время их нельзя не отнести к гражданским отношениям, поскольку 

они имеют имущественный характер, а объектом их является земля как 

недвижимое имущество. 

Такая двойственность данной группы земельных отношений еще более 

усиливается, когда речь заходит о взаимосвязи и взаимозависимости 

правового и хозяйственно-экономического положения земельных участков с 

расположенными на них и прочно связанными с ними иными объектами 

недвижимости, например зданиями, строениями, сооружениями, водными 

объектами и т.п.  

Здесь оборот земельных участков совмещается с оборотом упомянутых иных 

объектов недвижимости в рамках единых действий. 



При совершении гражданско-правовых сделок земельный участок и 

расположенные на нем и прочно связанные с ним иные объекты 

недвижимости, в тех случаях когда они принадлежат одному лицу, 

выступают в виде единого имущественно-земельного комплекса, 

являющегося и единым объектом отношений. Имущественно-земельный 

комплекс является объектом гражданско-правовых отношений, поскольку 

составляющие его элементы (земельный участок и прочно связанные с ним 

другие объекты недвижимого имущества) представляют собой объекты 

имущества. В то же время эти отношения нельзя не назвать земельными по 

причинам, которые были изложены выше. Из всего сказанного выше следует, 

что гражданско-правовые отношения, объектом которых является земельный 

участок в любой форме, т.е. в комплексе с иным имуществом либо вне его, 

правомерно считать земельно-имущественными отношениями.  

Собственно, в правоприменительной практике имущественно-земельные 

отношения именно в таком их понимании уже давно принимаются в 

качестве предмета как гражданского, так и земельного права. 

В смысле изложенных выше положений отношения, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением земельными участками как объектами 

имущества, всегда (а не только применительно к земельно-имущественным 

комплексам) являются отношениями имущественно-земельными, 

регулируемыми нормами как гражданского, так и земельного 

законодательства. 

Имущественно-земельный комплекс, как единый объект имущественно-

земельных отношений, представляет собой сложную вещь, состоящую как 

минимум из двух элементов: земельного участка и прочно связанных с ним 

других объектов. В связи с этим возникает вопрос о главной вещи в 

комплексе. 

Вопрос этот имеет большое практическое значение, так как главная вещь 

комплекса определяет юридическую судьбу иных его объектов, являющихся 

в этом случае принадлежностью главной вещи.  



Земельным и гражданским законодательством этот вопрос решается по-

разному. В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ одним из принципов 

земельного права является единство судьбы земельного участка и прочно 

связанных с ним объектов, согласно которому все расположенные на 

земельном участке объекты недвижимости следуют судьбе земельного 

участка, за исключением случаев, установленных федеральными законами.  

Тем самым, однозначно земельный участок определен в качестве главной 

вещи в земельно-имущественном комплексе. Это же подтверждается и п. 4 

ст. 35 ЗК РФ, который устанавливает, что отчуждение земельного участка без 

находящихся на нем зданий, строений и сооружений, если они принадлежат 

на праве собственности одному лицу, равно как и отчуждение зданий, 

строений и сооружений без земельного участка при тех же условиях, не 

допускается. 

Такой же порядок отчуждения принадлежащих одному лицу земельного 

участка и находящихся на нем объектов недвижимости    должен 

применяться и при прекращении права на землю в случаях реквизиции, 

конфискации зданий, строений и сооружений, обращения взыскания на 

указанное имущество по обязательствам его собственника (см. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 

г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства"). 

Между тем, гражданское законодательство при решении аналогичных 

вопросов исходит из того, что главной вещью земельно-имущественного 

комплекса являются расположенные на земельном участке строения и 

сооружения, судьбе которых следует земельный участок в той либо иной его 

части (ст. ст. 242, 243, 237 ГК РФ). 

Коллизионность норм указанных отраслей права еще раз подтверждает 

изложенные выше соображения об особой роли земельного участка в 

совокупности    объектов недвижимого имущества. Исходя из того что 

нормы земельного законодательства имеют более специальный характер, а 



также в силу п. 3 ст. 3 ЗК РФ следует все же признать, что положения 

Земельного кодекса о земельном участке как главной вещи в земельно-

имущественном комплексе являются предпочтительными. 

 

1.3 Эффективность использования и системы управления имущественно-

земельным комплексом  

Эффективность ИЗК в немалой степени зависит от состояния рынка 

недвижимости и вовлечения земли в рыночный оборот. Динамично 

развивающееся законодательство внесло существенные коррективы в 

правовой режим объектов, входящих в состав имущественно-земельного 

комплекса, что согласуется с общественными потребностями и тенденциями 

социально-экономической политики государства и направлено на 

дальнейшее развитие рыночных отношений, оптимизацию механизма 

регулирования и управления общественными процессами, в том числе и в 

имущественно-земельных комплексах. 

Управление ИЗК – это целенаправленное воздействие государственных 

органов на данный объект и систему связанных с ним отношений с целью: 

увеличения доходов от имущества в бюджетах; стимулирования развития 

производства; поддержания объектов недвижимости в надлежащем 

состоянии (ремонт, реконструкция, реставрация); реализации жилищной 

программы; максимально полного удовлетворения потребностей 

юридических и физических лиц в конкретных объектах нежилого фонда; 

развития инфраструктуры; решения экологических проблем территории и др. 

Важным инструментом государственного управления ИЗК является 

система управления недвижимостью – совокупность законодательных актов, 

организационной структуры управления, технологической инфраструктуры и 

процедур взаимоотношений субъектов рынка по поводу объектов 

недвижимости. Целью системы является сохранение, развитие и 

эффективное использование недвижимости. 



Управление в сфере имущественно-земельных отношений неразрывно 

связано со сбором и накоплением информации об объекте управления и 

протекающих в нем процессах. На основе этой информации осуществляется 

управляющее воздействие, направленное на достижение цели системы. 

Бесперебойное и оперативное информационное обеспечение является 

необходимым условием устойчивого функционирования любых систем 

управления. 

Процесс коммуникации между частями системы не обеспечивается 

автоматически, самим фактом существования элемента. В качестве такого 

средства коммуникации выступает деятельность органов городской власти, 

функционирование которых является необходимым для существования 

города. При этом одним из источников притока дополнительных ресурсов, 

необходимых для развития города, является повышение качественных 

параметров имущественно-земельного комплекса, к которым относятся 

плотность, размещение и связанность. 

Именно эти указанные характеристики позволяют установить связь 

между объектом недвижимости и имущественно-земельным комплексом, 

причем первый в этом случае следует рассматривать как совокупность трех 

составляющих: материальной основы (земельный участок, здания и 

сооружения), прав собственности (или вещных прав и ограничений прав) и 

их реализации с целью извлечения дохода или получения иных выгод. 

Последняя составляющая имеет ключевое значение для понимания 

соотношения и связи имущественно-земельного комплекса и объекта 

недвижимости. Несмотря на то, что в состав права собственности входит 

право использования объекта, управление имущественно-земельным 

комплексом в целом нельзя связывать только с извлечением доходов. Это 

характерно, в частности, для объектов, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предназначенных для выполнения 

полномочий соответствующих органов власти. Для объектов жилой 

недвижимости также не всегда характерно извлечение доходов. Но 



альтернативой для граждан, не имеющих в собственности жилье, является 

увеличение расходов, что также рассматривается как экономический эффект, 

хотя и отрицательный. Устранение этого эффекта связано с приобретением 

полного права собственности на жилое помещение. 

Дополнение земельного участка новыми уровнями его пространственной 

иерархии заставляет обратить внимание на ряд принципиальных изменений 

свойств возникающего объекта управления, формирующихся вследствие его 

иерархической структуры. 

Например, из-за сооружения подземной инфраструктуры существенно 

изменяются физические и эксплуатационные характеристики наземных 

объектов, причем как в сторону повышения, так и снижения их ценности. В 

частности, правовой формой накладываемых ограничений на использование 

земельных участков является институт сервитутов. Аналогичный частный 

случай формирования стоимости архитектурных объектов акцентирует 

внимание на проявляющемся именно в городах историческом факторе: 

«Интегральная ценность территории определяется, прежде всего, 

градостроительной ценностью, а она, в свою очередь, соответствует 

длительности градостроительной эволюции». К этому следует добавить, что 

формирование земельно-имущественного комплекса все же обращено в 

будущее и опирается на социально-экономическую политику местных 

органов власти, деятельность которых должна быть направлена на развитие 

поселения, а значит, на создание условий для привлечения инвесторов. 

Альтернативой является затухание развития и исчезновение поселения. 

Основными характеристиками любой социально-экономической системы 

являются используемые ресурсы (вход), структура, функции, процессы и 

результаты (выход). Применительно к имущественно-земельному комплексу 

как социально-экономической системе эти характеристики имеют 

специфическое содержание, определяемое составом и характеристиками его 

имущественных элементов и функциональным назначением конкретного 

комплекса. Их разнообразие является основой классификации 



имущественно-земельных комплексов как объектов управления. Главным 

признаком данной классификации выступает функциональное назначение 

конкретного комплекса. 

Все процессы, протекающие в рамках ИЗК как социально-экономической 

системы, по их содержанию и функциональному назначению можно 

разделить на три группы: 

1) создание, содержание, развитие и ликвидация имущественно-

земельного комплекса (или его элементов) как товара, блага и источника 

дохода; 

2) рыночное обращение; 

3) управление. 

В процессах создания, содержания, развития и ликвидации как товара, 

благ и источника дохода, имущественно-земельный комплекс выступает как 

материальный носитель экономических отношений, предмет труда в 

процессах соответствующей социально-экономической системы. В системе 

общественных отношений на этом уровне формируется, используется и 

развивается группа так называемых производственно-технических 

(технологических) отношений, определяемых техническим разделением 

труда. В их рамках действует система соответствующих организационных и 

управленческих отношений. Организационные и управленческие отношения 

выступают каналами взаимосвязей (взаимодействия) общественных 

отношений разных уровней, обеспечивая пропорциональность и 

соотносительность их развития и вместе с этим ускорение или замедление 

темпов развития общества. В рамках ИЗК как в зеркале отражается вся 

система общественных отношений в стране, на территории которой он 

расположен. Система его отношений – часть общественных отношений. В 

тоже время в рамках каждого имущественно-земельного комплекса имеется 

система отношений, отражающая особенности данного вида социально-

экономических систем и его специфику. Это определяет необходимость 



использования в управлении земельно-имущественным комплексом всей 

совокупности действующих в нем отношений. 

В системе производственно-технических отношений реализуется 

функциональное назначение имущественно-земельного комплекса, 

поддерживаются и улучшаются его свойства и как фактора 

жизнедеятельности человека, и как товара, обращающегося на рынке, 

обеспечивается жизненный цикл комплекса и его элементов. Существенной 

особенностью ИЗК, с точки зрения управления является значительное 

несовпадение жизненных циклов различных видов составляющих его 

элементов и возможность большинства из них, независимо от других 

элементов, вступать в обращение. Так, жизненный цикл объектов 

недвижимого имущества во много раз превышает жизненные циклы 

объектов движимого имущества, особенно объектов имущества, 

относящихся к оборотным средствам, которые имеют величину жизненного 

цикла, равную величине их оборота в данном имущественно-земельном 

комплексе. Длительность жизненного цикла объектов недвижимого 

имущества может быть значительно увеличена путем его реконструкции и 

модернизации. Системообразующий элемент имущественно-земельного 

комплекса – земельный участок – вообще имеет, по сравнению со всеми 

другими его элементами, бесконечный жизненный цикл. Его общественная 

полезность, в течение этого жизненного цикла, может возрастать с ростом 

его освоения или падать с ухудшением его полезных для конкретной 

хозяйственной функции свойств. При изменении хозяйственной функции 

(например, при переводе истощенного земельного участка из 

сельскохозяйственного комплекса в промышленный или жилой) его 

общественно полезные свойства могут значительно возрасти и вместе с этим 

может резко возрасти его рыночная стоимость. Кроме того, затраты на 

создание земельного участка как элемента земельно-имущественного 

комплекса, включающие только затраты па геодезию, оформление 



разрешительных документов и государственную регистрацию, мизерные по 

сравнению с затратами по созданию других его элементов. 

В составе ИЗК следует рассматривать следующие виды элементов: 

– земельные участки; 

– объекты недвижимого имущества; 

– объекты движимого имущества, относящиеся к основным фондам; 

– движимое имущество, относящееся к оборотным средствам; 

– движимое имущество, относящееся к нематериальным активам. 

Предназначение для длительного использования земельного участка и 

расположенных на нем объектов недвижимости, входящих в состав 

имущественно-земельного комплекса и представляющих его основу, 

определяет инвестиционный характер комплекса. Инвестиции необходимы 

для поддержания элементов недвижимости в данном состоянии и 

проведения изменений их свойств для противодействия физическому и 

моральному износу (реконструкция зданий и сооружений, рекультивация 

земель, особенно сельскохозяйственного назначения). 

Вторая группа процессов – процессы рыночного обращения 

имущественно-земельного комплекса и его элементов – носит чисто 

рыночный характер и отражается в финансовых потоках, где ЗИК и его 

элементы в вещественной форме выступают их обеспечением. 

Имущественно-земельный комплекс и его элементы могут быть 

использованы в качестве источника дохода (проданы, сданы в аренду, 

доверительное управление и т.д.). Следует отметить, что в обращении могут 

участвовать только комплексы, обладающие свойствами товара, т.е. 

соответствующие требованиям отнесения их к категории недвижимого 

имущества. 

С точки зрения действующего российского гражданского 

законодательства, ИЗК (и его элементы) как объект гражданского права, 

может свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в 

порядке утвержденного правопреемства (купли-продажи, внесения в 



уставный капитал, реорганизации предприятия и т.д.), либо иным способом. 

Иными словами, он имеет определенную оборото способность. При этом, 

некоторые виды элементов комплекса могут быть изъяты из оборота 

(например, имущество предприятий и организаций, включенных в перечень 

Президента РФ), другие имеют ограниченную оборотоспособность, т.е. 

могут принадлежать лишь некоторым участникам оборота, для третьих видов 

определен специальный режим оборота (например, земли 

сельскохозяйственного назначения). 

Вышеизложенное позволяет разделить процессы рыночного обращения 

имущественно-земельного комплекса и его элементов на две специфические 

группы – процессы с изменением и процессы без изменения собственника. 

Каждая из них характеризуется особыми требованиями к процессам 

управления. Процессы управления направлены на повышение 

эффективности имущественно-земельного, каждого его процесса и элемента 

путем увеличения социально-экономического потенциала системы и 

повышения уровня его использования. При этом если увеличение социально-

экономического потенциала ИЗК можно осуществлять путем или увеличения 

потенциала его ресурсов, или совершенствования технологии процессов, или 

повышения уровня организации, или по этим трем направлениям 

одновременно, то эффективность использования потенциала можно повысить 

только через повышение эффективности управления, побуждающего людей 

наиболее эффективно использовать элементы земельно-имущественного 

комплекса в его процессах.  

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, ИЗК характеризуется наличием таких признаков как: 

– обязательное присутствие земельного участка или их совокупности в 

составе ИЗК;  



– наличие совокупности разнородных объектов недвижимого и 

движимого имущества, земельных, природных, антропогенных и иных 

ресурсов; 

 – способность входящих в состав ИЗК объектов самостоятельно, либо как 

ИК, выступать в гражданском обороте;  

– подчиненность объектов ЗИК единому назначению;  

– связанность определенной территорией;  

– принадлежность объектов к одной или нескольким формам 

собственности; 

 – направленность на решение публично-правовых задач в целях 

удовлетворения социально- экономических и иных потребностей общества. 

В большей степени имущественно-земельный комплекс представляется 

категорией социально-экономической, объектом управленческой 

деятельности. Однако в процессе функционирования ИЗК возникают 

различные правоотношения относительно его составных элементов в рамках 

предоставленных правоотношений прав, которые подлежат юридической 

оценке. 

 В отсутствии однозначно сформулированного теоретического понятия и 

законодательного определения ЗИК, исходя из сказанного в главе, под 

правовым режимом имущественно-земельного комплекса следует понимать 

легально установленный порядок правового регулирования, порядок 

владения, пользования, допустимые способы и пределы распоряжения 

входящими в него объектами, обеспеченные силой государственного 

принуждения.  

 

 

 

 

 

 



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫМ 

КОМПЛЕКСОМ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

2.1 Характеристика Комитета по управлению имущественных и земельных 

отношений города Челябинск 

  

Комитет по управлению имущественных и земельных отношений (далее 

Комитет) является функциональным и административным органом, 

осуществляя от имени муниципального образования управление и 

распоряжение объектами муниципальной собственности города Челябинск. 

Челябинск основан 1736 году, является административным центром 

Челябинской области. Население Челябинска составляет 1 192 036 человек, 

которые распределены по семи административным районам (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение населения по районам 

По данным за 2014 год Челябинск один из самых благоустроенных 

городов. Он сохраняет позиции по целому ряду направлений: 

 – входит в первую пятерку российских городов по количеству вводимой 

в эксплуатацию новой жилой площади; 

– 1 место – по доступности жилья;  
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– входит в топ-15 рейтинга городов России по уровню жизни; 

– 6 место – в рейтинге качества жизни в крупных городах России;  

– 2 место – по качеству сферы образования; 

– 3 место – по состоянию дорожного хозяйства;  

– 10 место – по состоянию и качеству обслуживания жилищного фонда; 

– входит в рейтинг городов с большим человеческим потенциалом; 

– находится в первой десятке городов России по индустриальной мощи; 

– является одним из самых компактных городов-миллионеров России. 

На Южном Урале Челябинск является центром деловой, научной, 

культурной и спортивной деятельности, представляет собой крупный 

транспортный узел, в который входят железные и шоссейные дороги. 

Челябинск является крупным промышленным центром, в который входят 

предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки, 

приборостроения, трубной, химической, лѐгкой и пищевой промышленности.  

В 2014 году было подписано соглашение между четырьмя 

муниципалитетами и тремя районами о создании Челябинской агломерации, 

в которую, кроме областного центра, будут входить Копейский городской 

округ, Сосновский, Красноармейский, Еткульский, Еманжелинский, 

Коркинский и Чебаркульский муниципальные районы. 

Сейчас Челябинск является одним из крупных городов Российской 

Федерации и занимает седьмое место, городской округ с внутригородским 

делением. И с каждым годом Челябинск становится более удобным и 

благоустроенным, сохраняя при этом свое историческое своеобразие и 

уникальный природный ландшафт.  

С 25 октября 1991 года, после утверждения решения Челябинского 

городского Совета народных депутатов Комитет начинает работу по 

управлению муниципальной собственностью, еѐ формированию путѐм 

разграничения федеральной собственности, собственности Челябинской 

области, организует приватизацию муниципальной собственности. 



Учитывая возросшую актуальность надлежащего управления земельными 

ресурсами на территории города и в целях реализации контроля: за 

использованием и охраной земель; формирования муниципального 

земельного фонда и фонда резерва земель; ведения государственного 

земельного кадастра и мониторинга земель; проведения инвентаризации; 

своевременного выявления и внесения изменений в состояние земельных 

ресурсов в ноябре 1998 года Комитет по управлению имуществом 

Челябинска был преобразован в Комитет по управлению имуществом и 

земельным отношениям Челябинска. В связи с этим в составе Комитета было 

создано Управление земель, которому передана часть федеральных функций. 

В 1998 году Комитет по управлению имуществом и земельным 

отношениям города наделѐн полномочиями представителя Российского 

фонда федерального имущества по продаже федерального имущества и 

представителя Федерального долгового центра при Правительстве РФ по 

реализации арестованного имущества организаций-должников.  

Предоставление указанных полномочий Комитета позволило вести работу 

по пополнению городского бюджета путѐм продажи федерального 

имущества, земли и объектов недвижимости, по реализации арестованного 

имущества организаций-должников в целях возврата долгов в городской 

бюджет, участвовать в хозяйственной деятельности предприятий в интересах 

города. 

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям создан 

решением «Президиума исполнительного комитета Челябинского городского 

Совета народных депутатов Челябинской области» от 13 августа 1991 года № 

285 / 78. 

Деятельность Комитета регулируется Положением, утвержденным 

постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 50-п. 

В своей деятельности Комитет действует на основе:  

– Конституции Российской Федерации;  



– нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской 

области; 

– муниципальных правовых актов города Челябинска;  

– Уставом города Челябинска;  

– федеральными конституционными и федеральными законами. 

Контроль и координацию деятельности Комитета осуществляет 

заместитель Главы Администрации города по правовым и имущественным 

вопросам. 

Комитет обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 

баланс, печать с изображением герба города Челябинска и со своим полным 

наименованием, другие необходимые для своей деятельности печати, бланки, 

штампы, лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В установленные сроки Комитет отчитывается о результатах своей 

деятельности перед Главой города, городской Думой, Администрацией 

города и Контрольно-счетной палатой. 

Основной целью деятельности Комитета является осуществление в 

пределах своей компетенции от имени муниципального образования 

Челябинска полномочий в сфере имущественных отношений. 

Основными задачами Комитета являются: 

1) разработка и реализация единой политики органов местного 

самоуправления города Челябинска в области имущественных отношений; 

2) представление и защита прав и законных интересов муниципального 

образования Челябинска  в области имущественных правоотношений; 

3) обеспечение эффективного управления, владения, пользования и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе земельными и 

лесными участками, жилыми помещениями, а также муниципальными 

унитарными предприятиями Челябинска, муниципальными казенными, 

бюджетными, автономными учреждениями, долями хозяйственных обществ; 

4) обеспечение пополнения бюджета города Челябинска; 



5) проведение единой жилищной политики в городе в соответствии                         

с действующим законодательством; 

6) подготовка правовых актов в области жилищных отношений; 

7) организация работы по предоставлению жилых помещений гражданам                   

в порядке, установленном действующим законодательством;  

8) участие в реализации национальных проектов, муниципальных и 

ведомственных программ  по вопросам жилищной политики. 

В рамках решения основных задач Комитет осуществляет следующие 

функции: 

1) осуществляет полномочия собственника муниципального имущества 

по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным 

имуществом за исключением функций, отнесенных к компетенции иных 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска, а 

также должностных лиц Администрации города Челябинска; 

2) принимает правовые акты в пределах  своей  компетенции, 

оформляемые приказами, решениями Комитета; 

3) ведение реестров и выдачу выписок из реестров: 

– муниципального имущества города Челябинска, в том числе земельных 

участков;  

– жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда города Челябинска; 

– жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 

использования города Челябинска; 

4) ведет учет муниципального имущества, в том числе, муниципальных 

жилых помещений, земельных и лесных участков, составляющего 

муниципальную казну города Челябинска; 

5) оформляет документально выбытие и принятие имущества в 

муниципальную казну города Челябинска; 



6) осуществляет в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами города Челябинска, 

списание (согласование списания) муниципального имущества; 

7) организует проведение кадастровых работ, работ по технической 

инвентаризации, работ по оценке рыночной стоимости, выкупной цены в 

отношении: 

– муниципального имущества, в том числе земельных и лесных участков; 

– имущества, в отношении которого принято решение об изъятии для 

муниципальных нужд; 

– имущества, в целях его постановки на учет в органе государственной 

регистрации в качестве бесхозяйного; 

– жилых помещений, предоставляемых гражданам по решению суда, 

возмещение рыночной стоимости которого подлежит из федерального 

бюджета; 

8) согласовывает границы земельных участков от имени муниципального 

образования Челябинска по вопросам компетенции Комитета; 

9) осуществляет муниципальный земельный контроль; 

10) осуществляет действия, направленные на обеспечение сохранности и 

эффективного использования муниципального имущества; 

11) выступает организатором торгов по продаже муниципального 

имущества и земельных участков и имущественных прав на них; 

12) заключает в установленном действующим законодательством порядке 

договоры, соглашения, контракты: 

– договоры, предусматривающие переход прав в отношении 

муниципального имущества; 

– договоры, соглашения купли-продажи муниципальных жилых 

помещений; 

– договоры купли-продажи земельных участков; 

– договоры аренды земельных участков; 



– соглашения о выделе муниципальных долей в праве общей долевой 

собственности на недвижимое имущество в натуре; 

– соглашения о выкупе земельного участка и (или) находящегося на нем 

недвижимого имущества при изъятии для муниципальных нужд; 

– соглашения о предоставлении земельного участка взамен изымаемого 

для муниципальных нужд; 

– соглашения о выкупе жилого (нежилого) помещения для 

муниципальных нужд при отказе собственников многоквартирного дома, 

признанного аварийным и подлежащим сносу, осуществить снос данного 

дома; 

13) осуществляет функции и полномочия собственника имущества 

муниципальных учреждений; 

14) принимает решения об отнесении муниципального имущества 

муниципального бюджетного учреждения (муниципального автономного 

учреждения) города Челябинска к особо ценному движимому имуществу, о 

внесении изменений в состав особо ценного движимого имущества;  

15) выступает продавцом муниципального имущества, в том числе 

земельных и лесных участков, обеспечивает подготовку документов по 

исполнению решений о приватизации, в том числе: 

– создает комиссии по приватизации; 

– утверждает планы приватизации; 

– отчитывается о выполнении программ приватизации; 

16) осуществляет мониторинг налогооблагаемой базы земельного налога 

земельных участков, расположенных на территории муниципального 

образования; 

17) ведет работу по выявлению и учету освободившихся, свободных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также жилых 

помещений из числа выморочного имущества; 

18) ведет учет освободившихся, свободных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, а также жилых помещений из числа 



выморочного имущества, в том числе жилых помещений, переданных 

Администрации города по договорам, предусматривающим передачу жилых 

помещений Администрации города; 

19) обеспечивает работу Комиссии при Администрации города по 

вопросам бесплатного предоставления земельных участков в собственность 

граждан для индивидуального жилищного строительств; 

20) осуществляет предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на основании правового акта Администрации города, 

осуществляет контроль за их своевременным заселением. 

В число обязательных функций Комитета в настоящее время входит 

выявление бесхозяйного имущества и принятие мер по признанию права 

муниципальной собственности на него в установленном законом порядке.  

От имени муниципального образования города Челябинска 

администрация города в лице Комитета осуществляет управление и 

распоряжение имуществом.  

Комитет осуществляет учет муниципального имущества путем ведения 

его реестра. Он позволяет вести качественный учет движимого и 

недвижимого имущества, сведений по контрактам с руководителями 

унитарных предприятий, сведений из балансов юридических лиц, о долях в 

акционерных обществах. Реестр обладает продуманным инструментом ввода.  

Реестр включает в себя гибкий инструмент формирования сложных 

запросов и получения выборок по объектам учета. Это позволяет 

осуществлять обмен с внешними структурами, своевременно давать ответы 

юридическим и физическим лицам, а также позволяет отделам основного 

блока формировать перечни объектов для подготовки документов с целью 

дальнейшего распоряжения данным имуществом.  

Имущество Комитета является собственностью муниципального 

образования и закреплено за ним на праве оперативного управления. 



Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством за счет средств городского 

бюджета города Челябинска. 

В рамках осуществления полномочий и исполнения функций, 

относящихся ранее к компетенции Управления жилищной политики 

Администрации города Челябинска и указанных в настоящем Положении, 

Комитет руководствуется действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами города Челябинска. 

 

2.2  Анализ управления имущественных и земельных отношений 

 

Приоритетными направлениями деятельности Администрации в части 

управления имуществом и земельным отношениям являются: 

–эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной 

казны; 

– формирование реестра муниципальной собственности; 

– осуществление полномочий собственника в отношении имущества 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

– развитие рынка аренды нежилых помещений; 

– создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

– приватизация (аукционы, конкурсы) муниципального имущества; 

– эффективное использование земли всех форм собственности. 

 

В муниципальной казне города Челябинска по состоянию на 2014 год 

учитывалось 12 359 объектов движимого и недвижимого имущества общей 

остаточной стоимостью 7 662 160 тыс. руб. и 791 земельных участков общей 

стоимостью 89 952 184,88 тыс. руб. 



 

Рисунок 2 – Данные Реестра за 2012 – 2014 гг. 

В 2013 году в Реестр муниципальной собственности было принято 

принято 4737 объектов, общей стоимостью 2 936 797,89 тыс. руб. А в 2012 

году – 1694 объекта, на сумму 1 050 229,18 тыс. руб. 

Основной прирост муниципального имущества осуществлялся при 

реализации приоритетных национальных программ:  

– Образование; 

– Здравоохранение; 

– Повышение безопасности дорожного движения 

 За счет принятых бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры, 

инженерных сетей, приобретенного движимого и недвижимого имущества, 

земельных участков для муниципальных нужд, а также за счет передачи 

объектов от различных хозяйствующих субъектов:  

– ОАО «Челябинский металлургический комбинат» – жилые квартиры и 

комнаты; 

– ООО «ГазпромТрансгазЕкатеринбург» – квартиры; 

– ОАО «Трубодеталь» – внешнее электроснабжение; 

– ОАО трест «Связьстрой-5» – общежитие; 

– ЗАО «Обувная фирма «Юничел» – общежитие. 

7622 

12359 12359 

1694 

4737 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 01.01.2014

Всего объектов 

Из них принято 



За 2013 год из государственной собственности Российской Федерации в 

муниципальную собственность Челябинска было передано 5 объектов 

недвижимости, занимаемых муниципальными структурами. 

В 2014 году в Управление Росреестра по Челябинской области на 

регистрацию права муниципальной собственности на жилые и нежилые 

помещения было сдано 791 комплекта документов, из них: 

– нежилые помещения – 384 единиц, зарегистрировано 286; 

– жилые помещения – 407 единиц, зарегистрировано 388. 

Для целей государственной регистрации была проведена техническая 

инвентаризация 295 объектов недвижимости. Основное внимание уделялось 

технической инвентаризации зданий, занимаемых детскими дошкольными 

учреждениями. 

За 2013 год в реестр муниципальных специализированных жилых 

помещений (служебных, общежитий, маневренного фонда, жилых 

помещений в домах системы социального обслуживания населения) 

включено 48 объектов, по состоянию в 2014 году в реестре 

специализированных жилых помещений учитывалось 700 объектов. 

В целях эффективного управления муниципальным имуществом в 

течение 2013 года было разработано 11 муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений. 

В 2014 году в муниципальном секторе экономики города Челябинска 

функционировало: 

– 19 муниципальных унитарных предприятий; 

– 10 муниципальных казенных учреждений; 

– 573 муниципальных бюджетных учреждений; 

– 89 муниципальных автономных учреждений (Таблица ?) 

Таблица 2 – Функционирующие муниципальные предприятия (учреждения) 

2012–2014 г. 

Наименования 2012 год 2013 год 2014 год 



муниципальных унитарных предприятий 22 22 19 

муниципальных казенных учреждений 10 10 10 

муниципальных бюджетных учреждений 573 573 573 

муниципальных автономных учреждений 89 89 89 

 

В целях оптимизации количества муниципальных унитарных 

предприятий города Челябинска, максимального снижения убытков и 

сохранения муниципального имущества в 2013 году проходила процедура 

ликвидации 3 муниципальных унитарных предприятий, деятельность 

которых нецелесообразна, неэффективна в связи с полной реализацией задач, 

для которых они были созданы. 

Таким образом, в 2014 году количество действующих муниципальных 

унитарных предприятий снизилось на 9,5%, в процессе ликвидации 

находятся 19 муниципальных унитарных предприятий. 

Комитетом предусматривается дальнейшая оптимизация количества 

муниципальных предприятий и передача ряда функций организациям 

частных форм собственности на конкурсной основе. К концу 2014 года 

количество действующих муниципальных унитарных предприятий составило 

17 ед. 

В целях осуществления контроля результатов деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города Челябинска, выявления и 

мобилизации их внутрихозяйственных резервов, разработки мероприятий по 

повышению эффективности деятельности были проведены 16 заседаний 

балансовых комиссий по рассмотрению итогов их финансово-хозяйственной 

деятельности за 2012 год. 

Был подготовлен распорядительный документ о необходимости 

проведения муниципальными унитарными предприятиями аудиторской 

проверки достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год. 



Отчисления части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий являются одним из источников пополнения доходной части 

бюджета города (Таблица 3). 

 

Таблица 3 - Отчисления части чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий 

 Период 

Год 2012 2013 2014 

Сумма 

(тыс. руб.) 

4684,8 3418,82 4956,36 

 

Для обеспечения эффективного развития инфраструктуры города 

Челябинска в последние годы активно велись работы по строительству и 

ремонту автомобильных дорог и транспортных развязок. Для приведения 

дорожного полотна в соответствие с требованиями и нормами, 

своевременного выявления дефектов дорожного покрытия, определения 

мероприятий, направленных на проведение его текущего и капитального 

ремонта, из бюджета города профинансированы работы по инвентаризации и 

паспортизации улично-дорожной сети города Челябинска с объектами 

дорожной инфраструктуры. Были обследованы 155 городских улиц, на 

которые получили технические и кадастровые паспорта. 

В рамках оказания содействия социально-значимым для города 

организациям, общественным организациям инвалидов, бюджетным 

учреждениям всех уровней оформлялись документы по предоставлению 

муниципального имущества в безвозмездное пользование. В 2013 году 

заключено 36 договоров и 136 дополнительных соглашений к договорам 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Управление муниципальным нежилым фондом города Челябинска 

является основным звеном в системе управления городом и подчинено 

стратегической цели развития – повышение качества жизни населения. 



Общая площадь 656 объектов нежилого фонда Челябинска, сдаваемого в 

аренду, составляло 84,5 тыс. кв. м. (Рисунок 5). По сравнению с 2012 годом 

площади находящиеся в собственности муниципального образования и 

сдаваемые в аренду уменьшились на 33% (Рисунок 4) 

 

Рисунок 4 – Общая площадь, собственности муниципального образования 

и сдаваемых в аренду объектов 

 

Рисунок 5 - Распределение объектов муниципального нежилого фонда в 

2013г. 
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Связано это с продолжающейся приватизацией объектов муниципальной 

собственности в соответствии с Федеральным законом от 

22 июля 2008 года №159-ФЗ, расторжением договоров аренды в соответствии 

со ст. 36 ЖК РФ общих помещений многоквартирных домов, передачей 

нежилых помещений в хозведение и безвозмездное пользование. 

В отчетном году была оказана всесторонняя поддержка субъектам малого 

и среднего предпринимательства: 25 арендаторам предоставлена 

муниципальная преференция в форме заключения договоров аренды на 

нежилые помещения общей площадью 3402,2 кв. м без проведения 

конкурсов и аукционов (по согласованию с УФАС России по Челябинской 

области). 

В пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства включено 57 объектов муниципальной 

собственности. 

Площади более 1000 кв. м занимают отделения Сбербанка РФ и 

государственные учреждения здравоохранения;  

От 500 до 1000 кв. м – хозяйствующие субъекты, обслуживающие 

жилищный фонд города бюджетные организации разных уровней;  

От 100 до 500 кв. м – юридические лица (ООО и ОАО);  

Менее 100 кв. м - индивидуальные предприниматели и граждане 

Российской Федерации. Большая часть нежилого фонда сдается в аренду 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Поступления от аренды нежилых помещений остаются одним из 

источников пополнения бюджета города Челябинска. В 2013 году от сдачи в 

аренду муниципального движимого и недвижимого имущества в бюджет 

города Челябинска было перечислено 178,9 млн. руб., а также 4,8 млн. руб. 

от ранее действующих договоров на размещение временных некапитальных 

стационарных объектов. 



Базовая ставка арендной платы в 2013 году за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями за один квадратный метр в год 

составила 240 руб., без учета НДС, стоимость одного квадратного метра в год 

составляла 827 руб. 

В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год 

были включены 34 нежилых помещения (здания) и 1 пакет акций. За год 

было продано 77 объектов недвижимости, 9 объектов - на аукционе и 68 

объектов - в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 

22 июля 2008 №159-ФЗ.  

От приватизации недвижимого имущества (Таблица 3) предполагалось 

получить в бюджет города 175,5 млн. руб. Фактически от продажи 

имущества поступило 193 млн. руб. Годовое плановое задание было 

выполнено на 110%. 

Таблица 3 - Приватизация муниципального имущества 

Наименования 

Сумма 

(млн. руб.) 

Количество объектов муниципального имущества, включѐнных в 

Прогнозный план приватизации на 2013 год (шт.) 

35 

– пакеты акций ОАО 1 

Продолжение таблицы 3 

Наименования 
Сумма 

(млн. руб.) 

– объекты недвижимого имущества 34 

Количество объектов муниципального имущества, приватизированных в 

2013 году (шт.) 

79 

– пакеты акций ОАО 2 

– объекты недвижимого имущества 77 

Доходы от приватизации муниципального имущества (млн. руб.) 210,1 

– от приватизации акций ОАО 2,7 

– от приватизации объектов недвижимого имущества 193,0 

– от процентов за предоставление рассрочки по выкупу имущества 14,4 

Итого 307 



 

План поступления денежных средств от реализации муниципального 

недвижимого имущества перевыполнен благодаря досрочному погашению 

платежей по 11 договорам купли-продажи нежилых помещений согласно 

федеральному закону от 22 июля 2008 №159-ФЗ, по которому покупателям 

предоставлялась рассрочка платежа сроком до 5 лет. 

В 2013 году от продажи акций открытых акционерных обществ 

предполагалось получить 3,5 млн. руб. в результате приватизации трех 

пакетов акций. Фактически было продано 2 пакета акций. Поступление 

неналоговых доходов в бюджет города от продажи – 2,7 млн. руб. от 

годового планового задания. 

Земля является одним из важнейших ресурсов города, поскольку именно 

она в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность в 

городе и имеет значительный доход в пополнении бюджета города. 

В 2013 году был принят Закон Челябинской области от 28 апреля 2013 

года № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», 

которому 44 земельных участка, предназначенных для продажи на аукционе, 

были переданы для бесплатного предоставления в собственность граждан. 

Важнейшим источником пополнения доходной части бюджета 

муниципалитета являются поступления от аренды и продажи земельных 

участков. 

За 2013 год было проведено 11 аукционов по продаже, из них: 

– 7 по продаже участков земли в индивидуальную собственность для 

строительства жилья; 

– 3 по продаже права на заключение договоров аренды участков земли 

для строительства многоквартирного жилья; 



– 1 аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

(Рисунок 6) 

 

Рисунок 6 – Проведенные аукционы по продаже 

2013 году  так же было заключено 3868 договора аренды и купли продажи 

(Рисунок 7):  

– 1592 договора аренды земли для юридических и физических лиц; 

– 2276 договоров купли-продажи. 

 

Рисунок 7 – Количество заключенных договоров 
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Предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 199 

земельных участков (Рисунок 8): 

– 182 в аренду;  

– 17 в собственность. 

 

Рисунок 8 – Количество предоставленных земельных участков 

предпринимательствам 

 

От сдачи в аренду участков земли и их продажи в 2013 году в бюджет 

города при плане 1168,5 млн. руб. поступило 1251,4 млн. руб. (Таблица 5).  

 

Таблица 5 – Поступление доходов 

Показатель Поступило с 

начала года 

- всего 

в том числе в бюджет города 

план факт % 

выполнения 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые  

1310,6 934,6 1048,5 112,2 

расположены в границах городских 

округов, а также средства от 

продажи права на заключение 
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договоров аренды указанных 

земельных участков 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах городских 

округов 

251,6 233,4 201,3 86,2 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а так же средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

городских округов 

1,6 0,5 1,6 321 

 

Плановые показатели доходов от продажи земельных участков не 

выполнены из-за отсутствия заявок от юридических и физических лиц. 

В 2013 году в бюджет города поступило 2341,6 млн. руб. земельного 

налога. 

В структуре поступлений денежных доходов от использования 

муниципального имущества наибольшую долю поступлений составляют 

аренда муниципального имущества: аренда земельных участков и нежилых 

помещений, а также продажа земельных участков (Рисунок 9) 

 



 

Рисунок 9 – Поступление денежных доходов от использования 

муниципального имущества и земли в 2013 г. 

В целях повышения эффективности использования муниципальной 

собственности, формирования благоприятного социального климата и 

культурного имиджа города Челябинска проводятся работы в сфере 

рекламной деятельности по оформлению правоустанавливающих 

документов, организации и проведению торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и другое. В 

2013 году было выдано 375 разрешений на установку рекламных 

конструкций и заключено 114 договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций, проведено 3 открытых аукциона. 

В бюджет города от размещения рекламных конструкций на территории 

города Челябинска поступило 127,9 млн. руб. 

Уменьшение количества выданных разрешений, лотов, выставленных на 

торги, и заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций обусловлено применением новых требований 

Государственного стандарта. 
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В рамках осуществления комплексных мероприятий по упорядочению 

размещения рекламных конструкций на территории города и повышения 

эффективности использования муниципальной собственности: проведены 

выездные проверки, выдано 501 предписание об устранении нарушений и 

демонтировано 2190 штук самовольно установленных рекламных 

конструкций. 

Рост количества демонтированных рекламных конструкции произошел в 

результате масштабного расширения основных магистралей, реконструкции 

дорог и строительства новых автомобильных развязок на территории города 

Челябинска. Организована претензионная работа по обращению в суд с 

исками о демонтаже рекламных конструкций, взыскании задолженности по 

договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

неосновательного обогащения в связи с установкой и эксплуатацией 

рекламораспространителями рекламных конструкций без установленных 

законом или договором оснований.  

За 2013 год были подготовлены 44 исковых заявления о принудительном 

осуществлении демонтажа рекламных конструкций, заключено 12 мировых 

соглашений, вынесено 7 решений, принято 11 отказов от исковых требований 

в ходе судебного разбирательства. 

В рамках применения программно-целевых методов бюджетного 

планирования в 2013 году реализованы мероприятия по отраслевым целевым 

программам «Организация размещения информационных материалов в 

период проведения социально значимых мероприятий на территории города 

Челябинска на 2013-2014 годы», «Программа противодействия коррупции в 

городе Челябинске на 2013-2014 годы». 

 

Выводы по разделу 2 

 

Таким образом, важным инструментом управления имущественно-

земельным комплексом является система управления недвижимостью – 



совокупность законодательных актов, организационной структуры 

управления, технологической инфраструктуры и 

процедур взаимоотношений субъектов рынка по поводу объектов 

недвижимости. Целью системы является сохранение, развитие и 

эффективное использование недвижимости. 

Управление в сфере земельно-имущественных отношений неразрывно 

связано со сбором и накоплением информации об объекте управления и 

протекающих в нем процессах. На основе этой информации осуществляется 

управляющее воздействие, направленное на достижение цели системы. 

Бесперебойное и оперативное информационное обеспечение является 

необходимым условием устойчивого функционирования любых систем 

управления. Для современных условий необходимо повысить уровень 

информационного обеспечения управления, учета и описания характеристик 

объектов ЗИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 



3.1 Проблемы  управления имещественно-земельного комплекса 

Изучение имущественно-земельного комплекса позволило сделать 

следующие выводы: 

Развитие города невозможно без эффективного использования и 

управления земельными ресурсами и недвижимого имущества. 

Формирование и управление ИЗК должно быть направлено на создание и 

обеспечение эффективного функционирования системы имущественно-

земельных отношений, позволяющей при умножении свойств недвижимости 

получить максимум поступления финансовых средств в местный бюджет. 

В нормативно-правовой базе Российской Федерации не приводится 

четкого определения понятия имущественно-земельный комплекс. 

Развитие города невозможно без эффективного использования и 

управления земельными ресурсами и недвижимого имущества. Для этого 

необходима система законодательных актов, позволяющая однозначно 

определять понятие имущественно-земельного комплекса и его 

составляющих, а также содержание методов эффективного управления 

объектами недвижимости. Эта система должна не только учитывать и 

оценивать объекты имущественно-земельного комплекса города, но и 

усилить роль в регулировании рационального использования, охраны и 

контроля. Основу для эффективного информационного обеспечения 

управления имущественно-земельным комплексом закладывает создание 

единой системы Градостроительного и Земельного  кадастрового учета 

объектов недвижимости. В результате этого будут обеспечены гарантии прав, 

усовершенствована система налогового регулирования, будут 

предоставляться услуги гражданам и организациям. 

Единая система кадастрового учета, должна обеспечивать реализацию 

следующих принципов: 

– открытость предоставления услуг; 

– минимизация сроков предоставления услуг с учетом возможностей 

системы; 



– доступность услуг для всех категорий пользователей; 

– снижение издержек участников оборота недвижимости и издержек 

государства на оказание услуг; 

– комфортность обслуживания потребителей услуг; 

– полнота и достоверность информационных ресурсов; 

– недискриминационный доступ пользователей к информационным 

ресурсам единой системы регистрации прав и кадастрового учета. 

Сегодня существует ряд проблем, которые необходимо разрешить, чтобы 

обеспечить выполнение этих принципов: 

Внесены сведения не по всем земельным участкам. При этом сведения по 

некоторым из них устарели и не актуальны, многие земельные участки 

имеют неправильную конфигурацию или существуют расхождения между 

фактическим положением земельного участка на местности и его 

представлением в кадастровых документах вследствие ошибок как при 

внесении сведений в кадастр, так и при их подготовке 

Документирование информации о недвижимом имуществе на бумажных 

носителях установлено законодательно, хоть это и установлено законом 

бумажные документы могут обладать рядом недостатков: 

– затрудненный поиск документов, вследствие постоянного увеличения 

их объема; 

– утеря документов, содержащих важную информацию, эту утерю 

достаточно сложно обнаружить при больших объемах документов; 

– повреждения документов. Информация при этом может быть частично 

или полностью утеряна; 

– неудобство тиражирования информации с бумажных носителей. 

Сделки с землей по-прежнему трудны, непонятны и требуют больших 

финансовых средств, а гарантии собственности нечетки. Поэтому не 

достаточно эффективно собираются налоги на недвижимость. Следствием 

отсутствия единой системы учета является также наличие большого 

количества неучтенных объектов, в том числе, объектов самовольной 



постройки и земельных участков, появившихся в результате так называемого 

самовольного захвата земель. 

Значительный диссонанс в организацию учета муниципального 

имущества вносят бесхозяйные объекты, которые не внесены в реестр. 

Бесхозяйные (брошенные) инженерные объекты, чаще всего, 

обнаруживаются в случаях появления на них аварийных повреждений, 

которые приводят к сбоям в работе систем жизнеобеспечения. Население 

города в таких ситуациях испытывает значительные неудобства. 

Информацию о повреждениях в первую очередь получают районные 

подразделения через аварийно-диспетчерские службы от предприятий, 

организаций и напрямую от граждан.  

В структуре всех районных администраций города есть отделы 

коммунального хозяйства, которые занимаются координацией действий по 

оперативному устранению возникших аварийных ситуаций.  

Главная задача заключается в том, какие силы привлечь на выполнение 

работ по устранению аварии. Техническое состояние объекта, характер его 

повреждения определяют размеры сил и средств, необходимых для 

восстановления работоспособности и устранения последствий аварии. 

Другая, не менее важная, проблема состоит в изыскании финансовых 

средств для оплаты подрядчику выполненных работ.  

Если бесхозяйным объектом является небольшой участок, то лучшим 

вариантом в этом случае может быть полная его замена с последующей 

передачей в муниципальную собственность как объекта нового 

строительства.  

К сожалению, такая схема работы имеет ограниченные возможности 

применения. Не имея необходимых финансовых средств администрация, 

нередко, прибегает к спонсорской помощи какого-либо предприятия. 

Соответственно, отсутствуют законные основания для оформления 

отремонтированного участка в муниципальную собственность. Спонсорам он 

тоже не нужен. Поэтому, зачастую, происходит оформление участка 



коммунальной сети в муниципальную собственность в нарушение закона и с 

ущемлением прав предприятий. 

Выполнив главную задачу по приведению бесхозяйного объекта в 

рабочее состояние, администрация района официально информирует 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление дорожного 

хозяйства и иные структурные подразделения по подведомственности 

объектов администрации города о выявлении на территории района 

брошенного инженерного объекта. При этом указываются первичные 

данные о нѐм: месторасположение, ориентировочные технические 

характеристики и сведения о возможных бывших владельцах.  

Функционирование данного инженерного объекта ставится отделом 

коммунального хозяйства администрации района на особый контроль до 

окончательного решения вопросов по принятию его в муниципальную 

собственность и восстановлению нормального рабочего состояния путѐм 

выполнения необходимых ремонтов специализированным предприятием. 

На основании полученной информации о бесхозяйных инженерных 

объектах, откорректированной Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства и Управлением дорожного хозяйства, Комитет по управлению 

имуществом и земельным отношениям: 

– организует работу по проведению дополнительного обследования 

бесхозяйных объектов;  

– собирает доказательства, подтверждающие невозможность 

установления собственников бесхозяйного имущества, и доказательства, 

подтверждающие отсутствие собственника; 

– составляет смету затрат на оформление права муниципальной 

собственности на бесхозяйные инженерные объекты и решает вопросы по 

выделению необходимых финансовых средств; 

– обеспечивает подготовку документов, содержащих описание 

бесхозяйных инженерных объектов: технический паспорт, подготовленный 



Областным центром технической инвентаризации, кадастровый план 

земельного участка и т.д.; 

– формирует необходимый пакет документов и подаѐт заявление в 

Главное управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской 

области для постановки бесхозяйного объекта на учѐт; 

– по истечении года с момента постановки бесхозяйного объекта на учѐт в 

Главном управление Федеральной регистрационной службы по Челябинской 

области, обращается в суд с заявлением о признании прав муниципальной 

собственности на данный объект; 

– в месячный срок, с момента вступления решения суда о признании 

права муниципальной собственности на бесхозяйный инженерный объект в 

законную силу, подаѐт заявление в Главное управление Федеральной 

регистрационной службы по Челябинской области о регистрации права 

муниципальной собственности. 

При получении свидетельства о государственной регистрации права 

муниципальной собственности на ранее бесхозяйный объект Комитет по 

управлению имуществом и земельным отношениям, как правило, принимает 

решение о его включении в муниципальную казну. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерациигородскую казну 

составляет имущество, находящееся в собственности города, не закреплѐнное 

за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения, за органами городского самоуправления и муниципальными 

учреждениями – на праве оперативного управления.  

Учѐт имущества, составляющего казну, и его движения осуществляется 

путѐм занесения Комитетом соответствующих сведений в специальный 

раздел Реестра муниципальной собственности города Челябинска.  

Исключение имущества из состава муниципальной казны при 

закреплении его на правах хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными организациями осуществляется на 

основании приказа Комитета по управлению имуществом и земельным 



отношениям о закреплении имущества, издаваемого в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

органов городского самоуправления. 

Исключение имущества из состава казны при его приватизации 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами органов городского 

самоуправления. 

Условия и порядок передачи имущества, составляющего казну, в аренду, 

безвозмездное пользование, залог, управление и распоряжение им иными 

способами регулируется действующим законодательством и 

соответствующими договорами. 

Передача ранее бесхозяйного имущества в муниципальную казну 

необходима для решения вопроса о его дальнейшем предназначении и 

порядка эксплуатации. 

Данный вопрос решается Комитетом по согласованию с Управлением 

жилищно-коммунального хозяйства, Управлением дорожного хозяйства и 

иными структурными подразделениями администрации города. 

Количество заявлений Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям города Челябинск в Главное управление 

Федеральной регистрационной службы по Челябинской области о принятии 

инженерных объектов на учѐт в качестве бесхозяйных и исковых заявлений в 

суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные 

инженерные объекты очень незначительно в сравнении с количеством 

выявленных брошенных инженерных объектов по спискам, представленным 

администрациями районов.  

Число инженерных объектов, по которым судом в течение последних 

пяти лет принято решение о признании права муниципальной собственности, 

не превышает и десяти. 

Причиной является то, что порядок принятия на учѐт бесхозяйного 

имущества достаточно сложен, растянут во времени и требует немалых 



финансовых затрат: на сбор необходимой информации, проведение 

технической инвентаризации объектов, на их эксплуатацию и т.д.  

В тоже время, органы местного самоуправления города осознают, что без 

полной инвентаризации этих объектов, выявления или установления прав 

собственности на них, невозможно нормальное функционирование 

городского хозяйства и управление им. 

В организации процесса принятия бесхозяйных инженерных объектов в 

муниципальную казну города Челябинска наблюдается явная разобщѐнность 

в действиях подразделений администрации города, непосредственно занятых 

в этом процессе.  

Отсутствует формализованный порядок взаимодействия между 

подразделениями в вопросах сбора информации о брошенных объектах, 

подготовки на них технической документации. Имеются случаи, когда для 

подготовки первичной технической документации, необходимой для 

изготовления технических паспортов, Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города требует от других подразделений 

администрации оплаты своих услуг по предоставлению планшетов и схем.  

Всѐ это говорит о том, что не определѐн порядок взаимодействия, как 

между подразделениями администрации, так и внутри них.  

Нормативными актами города не установлены сроки подготовки той или 

иной документации, не назначены ответственные исполнители, не 

распределены обязанности.  

В отличие от многих муниципальных образований, в городе Челябинске 

до сих пор не утверждѐн Порядок выявления бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и оформления на него права муниципальной 

собственности. 

В процессе выявления бесхозяйных объектов и оформления права 

муниципальной собственности на них органам местного самоуправления 

приходится взаимодействовать с органами государственной власти и иными 

организациями.  



Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» обязательным условием 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество является 

предоставление заявителями технических паспортов на объекты 

недвижимости, которые являются единственными признаваемыми 

законодательством документами, обеспечивающими идентификацию 

объектов. 

Поэтому органам местного самоуправления приходится регулярно 

взаимодействовать с государственным унитарным предприятием «Областной 

центр технической инвентаризации» по Челябинской области, который 

занимается учѐтом, техническим контролем и ведением паспортизации 

недвижимого имущества.  

 

2.3 Рекомендации по совершенствованию управления имущественно-

земельного комплекса 

  

От того в каком состоянии будут имущественно-земельные отношения, не 

в малой степени зависит постоянство и уровень социально-правого и 

экономического развитие города и ИЗК муниципалитета. В этой ситуации 

нужно решение вопросов, которые будут взаимосвязаны с методикой 

формирования эффективных механизмов в системе управления 

имущественно-земельным комплексом на различных уровнях и создание 

практических рекомендаций, которые направлены на обеспечение 

эффективного функционирования ИЗК и их отдельных элементов. 

Система, управляющая ИЗК на всех его уровнях территории, должна 

основываться значительно на новых организационных, информационных и 

экономических подходах, которые обеспечивают действенное 

регулирование имущественно-земельных отношений и управление 

недвижимостью. При этом системный анализ формирования ИЗК должен 

иметь особое внимание, а процессы его функционирования должны быть 



явными, открытыми, эффективными с учетом улучшения  недвижимого 

рынка и социально-экономических возможностей. 

Более хорошее управление и регулирование имущественно-земельным 

комплексом и его элементами осуществлялось бы при его точном 

определении. Для этого нужно внести изменения в законодательство в части 

точного понятия «Имущественно-земельный комплекс». Такие вопросы не 

решаются на уровне субъекта и муниципалитета. 

Подводя итоги, можно обозначить ряд рекомендаций, имеющих особую 

значимость для развития имущественно-земельного комплекса города 

Челябинска: 

- произвести инвентаризацию объектов муниципальной земли и 

имущества с области с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и 

установления направления эффективного его использования; 

- администрировать земельный и налог на имущество физических лиц 

путем увеличения зарегистрированных объектов и уточнения налоговой 

базы; 

- определить и утвердить перечень сдаваемого в аренду имущества с 

целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной 

платы за сдачу во временное владение и пользование; 

- провести корректировку методики установления арендной платы за 

сдаваемое в аренду государственное имущество в направлении 

максимального ее приближения к рыночной и четкого обоснования 

исключений из этого правила. 

Повышение эффективности управления имущественно-земельными 

отношениями зависит от правильного распределения власти и согласования 

между органами власти при управлении объектами собственности, которое в 

настоящее время осуществляется во многих случаях совместно. 

В области управления имущественно-земельными отношениями 

базовыми направлениями политики государства являются: подготовка и 

осуществление НПА и ЗПА, улучшение состава  и механизмов управления 



государства, стимулирование рынка недвижимости, изменение системы 

оплаты имущества, институциональные изменение, преобразование  

комплекса земельной и иной недвижимости. Местное управление должно 

создать хороший экономический климат для деятельности всех участников 

рынка земли и иной недвижимости. Для этого следует обеспечить:  

– инвестиционно ориентированные условия эффективного гражданского 

оборота недвижимости;  

– конкуренцию на рынке услуг по формированию земельных участков и 

иных объектов недвижимости, их превращение в полноценные финансовые 

активы;  

– развитие ипотечного кредитования;  

– налоговое стимулирование инвестиций в недвижимость;  

– снижение трансакционных издержек при проведении операций с 

земельными участками и иной недвижимостью.  

Так же необходима единая система учета недвижимости, включающая 

следующие элементы: формирование; инвентаризация; оценка; учет; 

документирование; регистрация.  

Необходимо создать единую систему учета объектов недвижимости, в 

роли такого объекта в каждом случае должен выступать ИЗК, включающий в 

себя земельный участок и прочно связанные с ним здания и сооружения. 

Совершенствование системы управления муниципальной 

недвижимостью, необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

1. Создание конкурсной системы предоставления (продажи) прав на 

муниципальную недвижимость (в том числе прав на аренду объектов 

недвижимости застройку земельных участков). При этом конкурсную 

продажу прав на отдельные здания, строения, сооружения осуществлять 

только одновременно с правами на соответствующий земельный участок. 

Внеконкурсное предоставление прав на объект недвижимости 

осуществляется по решению органов управления. 



2. Установление четкого порядка межведомственного взаимодействия 

территориальных органов федеральных министерств и агентств с 

территориальными управлениями и отделами Роснедвижимости, 

администрациями районов при подготовке материалов по распоряжению 

находящимися в муниципальной собственности земельными участками и 

иными объектами недвижимости. 

3. Повышение уровня контроля за сохранностью, использованием по 

назначению, а также эффективностью использования муниципальной 

недвижимости, закрепленной на праве хозяйственного ведения и праве 

оперативного управления за муниципальными предприятиями и 

учреждениями. В этой связи необходимо проведение сплошной 

инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Совершенствование системы управления имущественно-земельными 

отношениями предусматривает постоянное улучшение законодательной базы 

в части прав имущественной собственности, приведение в соответствие 

правовой и экономических сторон отношений собственности. Это вызвано 

тем, что изменению условий проведения хозяйственной деятельности 

должно сопутствовать должное изменение законодательной базы, принятие 

нормативных правовых актов, устанавливающих особенности и границы 

формирования новых прав собственности хозяйствующих субъектов. 

Немало важным для управления и регулирования имущественно-

земельным комплексом и его элементов, является его четкое и полное 

определение, которое нужно  установить и прописать законодательно в 

нормативно правовых актах. 

Для передачи бесхозного объекта в муниципальную собственность было 

бы целесообразно, создать при Комитете по управлению имуществом и 

земельными отношениями межведомственную комиссию по бесхозяйному 

имуществу для проведения обследования бесхозяйных объектов, подготовки 

заключения о целесообразности оформления права муниципальной 



собственности на то или иное бесхозяйное имущество с предложениями о его 

дальнейшем использовании и сохранности.  

Ежеквартально все подразделения администрации города и 

администрация в целом готовят отчѐты о проделанной работе и планируют 

свою деятельность на следующий квартал, что, несомненно, положительно 

влияет на качество работы. Поэтому, было бы правильно включать в планы и 

отчеты, и процесс принятия бесхозяйных инженерных объектов в 

муниципальную собственность, тем более, что сам процесс требует 

значительного финансирования и постоянной координации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

Имущественно-земельный комплекс в области управления 

имущественно-земельными отношениями выступает как система 

регулирования.  

ИЗК – это не легкая социально-экономическая категория, 

котораяпоказывает взаимосвязи междусобственниками земельных участков и 

объектами недвижимости, расположенных на них, по поводу их 

использования, обособления и отчуждения. 

Имущественно-земельный комплекс муниципального образования – это 

совокупность земельных ресурсов, объектов недвижимости, других 



связанных с ними ресурсов, находящихся в собственности муниципального 

образования, направленных на обеспечение жизнедеятельности населения.  

Система управления объектовИЗК является открытой, сложной и 

вероятностной экономической системы. Открытой она является ввиду того, 

что ее функционирование невозможно без взаимодействия с внешней средой: 

на входе в систему сосредоточены материальные, трудовые и экономические, 

информационные потоки; на выходе – увеличение поступлений финансовых 

средств в бюджет от использования объектов имущественно-земельного 

комплекса, повышение эффективностиземлепользования, развитие 

социальной защиты населения. Сложной система управления ИЗК является 

потому, что обладает набором таких свойств, как: неоднородность и 

содержание большого числа подсистем; несовпадение свойств подсистем и 

свойств самой системы; иерархия; многофункциональность; гибкость; 

надежность; безопасность; стойкость; уязвимость; живучесть. 

Вероятностной система управления ИЗК является потому, что невозможно 

точно предсказать, как будет вести себя система и каким будет результат ее 

функционирования при изменяющихся условиях. 

Управление имущественно-земельного комплекса – это 

целенаправленное воздействие местных органов на данный объект и систему 

связанных с ним отношений с целью: увеличения доходов от имущества в 

бюджете города; стимулирования развития производства; поддержания 

объектов недвижимости в надлежащем состоянии (ремонт, реконструкция, 

реставрация); реализации жилищной программы; максимально полного 

удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в конкретных 

объектах нежилого фонда; развития инфраструктуры; решения 

экологических проблем города. 

Важной составной частью управления ИЗК является система управления 

недвижимостью – совокупность законодательных актов, организационной 

структуры управления, технологической инфраструктуры и процедур 

взаимоотношений субъектов рынка по поводу объектов недвижимости. 



Целью системы является сохранение, развитие и эффективное использование 

недвижимости. 

Таким образом, эффективное управление имущественно-земельными 

комплексами должно осуществляться в следующих направлениях: 

– гарантия правового существования имущественно-земельного 

комплекса на основе достоверных сведений реестра недвижимости и реестра 

прав; 

– эффективное использование земель и иных объектов ИЗК на основе 

анализа эффективности землепользования; 

– оптимизация платежей за землю, на основе выбора правового режима 

функционирования объектов ИЗК; 

– прогнозирования и планирования использования земельных ресурсов с 

учетом оптимизации взаимодействия объектов имущественно-земельного 

комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


