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Недвижимость является специфическим объек-
том управления, который имеет большое социаль-
но-экономическое значение и специфику рыночного 
обращения. Она появилась и развивается в эконо-
мике с момента становления и развития в стране 
рыночных отношений и частной собственности.

Эффективность управления недвижимым иму-
ществом во многом определяется рациональностью 
использования имеющихся ресурсов, в данном слу-
чае, недвижимого имущества, что позволяет сни-
зить затраты и тем самым увеличить прибыль соб-
ственника.

Перед обладателем права собственности на объ-
екты недвижимости зачастую встает задача: управ-
лять самостоятельно или с помощью управляющей 
компании. Само понятие управление недвижимо-
стью подразумевает под собой использование не-
движимости в интересах его собственников, в том 
числе разработка программы управления объектом 
недвижимости, организация технической эксплу-
атации недвижимости, обеспечение объекта ком-
мунальными услугами, маркетинг недвижимости, 
организация обслуживания пользователей недви-
жимости, обеспечение взаимоотношений с органа-
ми власти и коммунальными службами, управление 
проектами развития недвижимости [1, c. 82].

Управление недвижимостью включает в себя:
– систему законодательного и нормативного ре-

гулирования поведения всех субъектов рынка не-
движимости, осуществляемую государственными 
органами;

– оформление и регистрацию документов, уста-
навливающих право на недвижимый объект;

– управление объектами недвижимости в инте-
ресах собственника.

Управление недвижимостью осуществляется в 
трех направлениях:

1) правовом – распределение и комбинирова-
ние прав на недвижимость;

2) экономическом – управление доходами и за-
тратами, формирующимися в процессе эксплуата-
ции недвижимости;

3) техническом – содержание объекта недви-
жимости в соответствии с его функциональным на-
значением.

Главной задачей управления объектами недви-
жимости является достижение максимальной эф-
фективности использования недвижимого имуще-
ства в интересах собственника.

Под объектом управления в рамках жилого дома 
понимается: управление помещениями, не являю-
щимися частями жилых и нежилых помещений и 
управление инженерными сетями и оборудованием 
здания.

Согласно статье 170 Жилищного кодекса Респуб-
лики Беларусь существуют следующие способы 
управ ления общим имуществом:

– непосредственно участниками совместного 
домовладения;

– организацией, управляющей общим имуще-
ством;

– уполномоченным лицом;
– организацией застройщиков или товарище-

ством собственников, в том числе с привлечением 
организации, управляющей общим имуществом.

Решение о выборе одного из способов управле-
ния общим имуществом, указанных выше, прини-
мается на общем собрании участников совместного 
домовладения [2].

Управление жилым многоквартирным домом 
обязано обеспечивать для проживания граждан 
благоприятные и безопасные условия, рациональ-
ное использование и содержание общего имуще-
ства. Должны решаться вопросы владения и пользо-
вания общим имуществом, а также предоставление 
жилищно-коммунальных услуг собственникам объ-
ектов недвижимости.

Литература
1. Асаул,  А.Н. Управление объектами коммерческой не-

движимости / А.Н. Асаул. – СПб. : ГАСУ, 2008. – 144 с.
2. Жилищный кодекс Республики Беларусь : принят Па-

латой преставителей 31 мая 2012 г. Одобрен Советом 
Респ. 22 июн. 2012 г [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. – Ре-
жим доступа : http://www.etalonline.by. – Дата доступа : 
21.02.2015.


