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ИЭГ основан в 1995 году 

Подписывайтесь на нас в 

соцсети Facebook 

ИЭГ вошел второй год подряд 
(2015-2016) в ТОП-50 категории 
лучших исследовательских инсти-
тутов в направлении социальная 
политика по итогам ежегодного 
мирового рейтинга «фабрик мыс-
ли» Global Go To Think Tank  
Index Report. И по итогам 2016 
года ИЭГ занял 44 позицию сре-
ди ведущих независимых анали-
тических центров Центральной и 
Восточной Европы  

*** 

Президент ИЭГ Косарева Н.Б. 
приняла участие в Парламентских 
слушаниях по теме развития зе-
мельного законодательства в Ко-
митете Госдумы РФ по природ-
ным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям 

***  

Генеральный директор ИЭГ Пуза-
нов А.С. выступит 15 мая в Сара-
тове на Форуме  «Среда для жиз-
ни: квартира и город»  

Смотреть лекцию >> 

«Открытый университет» 
представляет лекцию президента 
ИЭГ Надежды Косаревой о город-
ском развитии, приватизации жи-
лья и самоуправлении.  

 Как устроено регулирование жи-
лищной сферы? 

 Каковы итоги постсоветской при-
ватизации жилья? 

 В чем специфика современного 
российского города? 

 Как изменились российские горо-
да в 2000-е? 

 В чем смысл политики благо-
устройства? 

 Что должно делать государство? 

 
 Лекция вошла в on-line курс 
«Возвращение государства», посвя-
щенному политической истории рос-
сийских двухтысячных — периоду 
2000–2012 годов.  

Города будут  
конкурировать за людей.  
И в этой конкуренции им  
необходимо использовать  

гораздо более широкий набор 
инструментов и градострои-

тельного развития,  
и жилищной политики,  

и благоустройства   

Н.Б. КОСАРЕВА: СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Интервью об особенностях городского развития в России, новых трендах 
в урбанистике и конкуренции территорий в постиндустриальную эпоху  

Читать далее >> 

Наш фокус — это городская 
экономика, развитие городов России. 
Традиционные сферы деятельности 
для ИЭГ — вопросы ЖКХ, градорегу-
лирование, жилищное строитель-

ство, муниципальные финансы, 
местное самоуправление. В целом 
мы исследуем примерно 90% тем, 
связанных с развитием городов.  

https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://openuni.io/course/6-course-5/lesson/18/
http://www.russia2035.ru/kosareva-interview/
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ТЕМА НОМЕРА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

ДИСКУССИОННЫИ  КЛУБ СОСТОЯЛСЯ 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В ФОНДЕ «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА»  

ИЭГ представил исследование зарубежного опыта 
градостроительного регулирования городскои  среды 

 Фонд «Институт экономики города» представил  
результаты исследования зарубежного опыта использования  
инструментов инклюзивного градостроительного регулирования 
в целях повышения качества и доступности городской среды.   

Инклюзивное городское про-
странство – это городское про-
странство, предоставляющее 
возможности его использования 
для удовлетворения потребно-
стей максимально широкого круга 
возможных пользователей незави-
симо от социального, имуще-
ственного или иного статуса. Та-
кое городское пространство вклю-
чает комфортную, визуально при-
влекательную и доступную город-
скую среду (в том числе для людей 
с ограниченными возможностями), 
доступное жилье (не только жилье 
для людей с высокими доходами).  

Обзор зарубежного опыта инклюзивного градостро-

ительного регулирования  

По словам модератора ме-
роприятия – президента ИЭГ Н.Б. 
Косаревой, «применение инстру-
мента зонирования подразумевает 
формирование урбанистической 
среды, которая разнообразна и до-
ступна всем городским группам 
для жилья, работы, ведения бизне-
са». 
 Доклад по результатам 
исследования представила испол-
нительный директор, директор на-
правления «Рынок недвижимости» 
ИЭГ Т.Д. Полиди. На примерах 
Нью-Йорка, Берлина, Дрездена, 
Сингапура, Лондона, Торонто и 
иных городов мира эксперт расска-
зала, каким образом по десяти 
направлениям осуществляется ре-
гулирование обустройства город-
ского пространства — от размеще-
ния кафе на тротуарах до создания 
доступной городской среды для 
маломобильных групп населения.  
 Поделиться профессио-
нальным видением того, как ис-
пользовать международный опыт 
при реализации крупных девело-
перских проектов в России, был 
приглашен управляющий директор 
в Москве Группы ЛСР И.Л. Рома-

нов. Он рассказал о видении опти-
мального подхода к созданию ка-
чественной и разнообразной го-
родской среды на примере реали-
зуемого Группой проекта редеве-
лопмента — создания жилого ком-
плекса ЗИЛАРТ на территории 
бывшего Завода имени И. А. Ли-
хачёва.   

В рамках дискуссии для 
обсуждения были предложены 
следующие темы: 

 Целесообразность использова-
ния градостроительного регули-
рования в целях повышения ка-
чества и доступности городской 
среды, доступности и разнооб-
разия жилья 

 Новые инструменты градостро-
ительного регулирования, кото-
рые могут быть востребованы и 
адаптированы в российских го-
родах 

 Возможности и ограничения 
расширения состава градострои-
тельных регламентов в правилах 
землепользования и застройки 

 Соотношение документов гра-
достроительного регулирования 
и местных правил благоустрой-
ства территорий Читать на сайте ИЭГ  >> 

Москва будет строиться по новым правилам 
Открытые и публичные регламенты будут выгодны и горожанам и инвесторам 

Участники мероприятия ука-
зывали на то, введение более четкой 
регламентации в отношении разви-
тия российских городов необходимо 
— это будет способствовать созда-
нию комфортной, визуально привле-
кательной и доступной городской 
среды. Вместе с тем, развитию ин-
ститута зонирования в России меша-
ет отсутствие необходимой базы.  

 Московское правительство утвердило правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые город-
ские власти называют вторым по значению градостроительным документом после Генерального плана. Перед 
принятием правил, с декабря прошлого года, москвичи могли оценить правила и внести в них свои поправки, 
однако не все горожане все еще понимают, что это за документ и зачем он нужен. Президент Фонда 
«Институт экономики города» Надежда КОСАРЕВА рассказала журналисту «НГ» Александру ПЕТРЕНКО о 
том, что изменится в градостроительной сфере после принятии ПЗЗ.  

Читать далее >> 

Смотрите также: Сюжет Москва 24 об обсуждении ПЗЗ в Общественной палате Москвы   

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/obzor_zarubezhnogo_opyta_inklyuzivnogo_gradostroitelnogo_regulirovaniya_institut_ekonomiki_goroda.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-v-ramkah-diskussionnogo-kluba-issledovanie
http://www.ng.ru/moscow/2017-03-30/100_moscow300317.html
https://www.youtube.com/watch?v=VXFsrXCMfBY
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Косарева Н.Б.: Раи оны московских пятиэтажек можно заме-
нить кварталами — как на Кутузовском 

АКТУАЛЬНО 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ: Каким будет «закон про пятиэтажки»? О сносе и расселении  

Если проект массового строи-
тельства в Москве домов-хрущевок 
был крупнейшей строительной рево-
люцией середины XX века, то мас-
штабный снос этих домов и ренова-
ция занимаемых ими кварталов мо-

жет стать не меньшим по значению 
событием начала века XXI. Эксперты, 
чиновники, депутаты спорят о том, 
как организовать этот процесс, где 
найти финансы на переселение.  

Читать далее >> 

В Москве готовятся к проведению голосования по программе 
реновации жилищного фонда  

В Москве идет активная подготовка к реа-
лизации программы реновации жилищного фонда 
(в отношении 5-этажных домов первого периода ин-
дустриального домостроения, так называемых 
«хрущовок»), в том числе к проведению голосова-
ния жителей таких домов. Правительством Москвы 
2 мая принято постановление № 245-ПП «Об учете 
мнения населения по проекту реновации жилищно-
го фонда в городе Москве». 

Принятию постановления предшествовало экс-
пертное обсуждение на круглом столе, организованном 
в НИУ ВШЭ 24 апреля на тему: «Как организовать учет 
мнения населения при реализации программы ренова-
ции». Такое обсуждение не прошло «впустую», боль-
шинство предложений экспертов были учтены Прави-
тельством Москвы. 

На круглом столе, в том числе выступа-
ла президент Фонда «Институт экономики города»  
Н.Б. Косарева, которая остановилась на международ-
ном опыте проведения проектов по редевелопменту 
городских территорий и организации учета мнения 
граждан, а также высказала свои предложения по про-
ведению голосования в Москве. 

Тезисы Н.Б. Косаревой по вопросу 

учета мнений населения при реализа-

ции проектов по реновации жилищно-

го фонда в г. Москве   

Круглый стол в НИУ «Высшая школа экономики» на тему:  

«Как организовать учет мнения населения при реализации программы реновации», 24 апреля 2017 г. 

Президент фонда «Институт 
экономики города» Надежда 
КОСАРЕВА о том, что, по ее 
мнению, должно появиться на 
месте ветхих пятиэтажек и 
как процесс отразится на сто-
имости жилья в столице 

Стр. 3 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/mini-intervyu-prezidenta-ieg-kosarevoy-nb-dlya-politru-o
http://www.ng.ru/moscow/2017-03-13/4_6946_snos.html
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/tezisy_kosareva_-_na_kruglyy_stol_vshe_24_04_17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/tezisy_kosareva_-_na_kruglyy_stol_vshe_24_04_17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/tezisy_kosareva_-_na_kruglyy_stol_vshe_24_04_17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/tezisy_kosareva_-_na_kruglyy_stol_vshe_24_04_17.pdf
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ИНТЕРВЬЮ 
Сегмент небольших квартир увеличился из-за кризиса 

 Несмотря на изменив-
шуюся экономическую реаль-
ность, россияне не готовы 
отказываться от планов по 
покупке жилья. Правда, замет-
ное снижение доходов вынуж-
дает покупать малогабарит-
ные квартиры. За два послед-
них года средняя площадь 
предлагаемых в новострой-
ках квартир сократилась на 
6%. А зародившийся еще в 
период прошлого кризиса 
формат малометражных сту-
дий продемонстрировал рез-
кий рост. Объем предложения 
такой недвижимости вырос на 
треть, но пока все равно не 
удовлетворяет весь спрос.  

Малогабаритная 
Россия 

Исполнительный директор  
фонда "Институт экономики 
города" ТАТЬЯНА ПОЛИДИ о 
необходимости малогабаритно-
го жилья 

— Заметили ли вы, что, как утвер-
ждают риэлторы, происходит рез-
кое увеличение доли небольших 
квартир площадью до 25 кв. м? 
— Оно наметилось еще в 2012 году и 
характерно как раз для крупных реги-
ональных центров, как Краснодар, 
Уфа, Новосибирск, а также для Под-
московья. Эта тенденция отражает 
стратегию застройщиков, не желаю-
щих снижать цены в ответ на сокра-
щение спроса, с одной стороны, и 
снижение доходов населения, с дру-
гой стороны. Рынок корректируется 
не через цены, а через размеры квар-
тир. 
— Почему доля малогабаритных 
квартир в региональных центрах 
выше, чем в Москве и Санкт-
Петербурге? 

— В административных границах 
Москвы строится дорогое жилье для 
целевой группы покупателей с высо-
кими доходами и практически не 
строятся дома экономкласса, доступ-
ные для людей со средними дохода-
ми и ниже. Такое жилье, напротив, 
строится в Подмосковье, оно дешевле 
и меньше по площади. Предпочтения 
же московских покупателей новых 
квартир бизнес- и премиум-сегмента 
с относительно высокими доходами 
— это более просторные квартиры. 
Рынки региональных центров отлича-
ются от московского по уровню цен и 
доходов покупателей, что приводит к 
более высокой доле небольших квар-
тир. И в Москве, и в Петербурге де-
фицит жилья по более низким ценам 
в результате возмещается "бросовым" 
товаром — апартаментами. В этом 
сегменте уже площади меньше, цена 
ниже, застройщики не несут расходов 
на создание социальной инфраструк-
туры. Апартаменты выполняют в 
Москве ту же функцию, что неболь-

Читать далее >> 

шие квартиры в большинстве 
региональных центров. Но 
этот факт нельзя назвать пози-
тивным... 

Читайте также: За последние два столетия индекс доступности жилья в России претерпел положительные 
изменения   

Стр. 4 

http://www.kommersant.ru/doc/3229183
https://rg.ru/2017/04/06/skolko-let-uhodit-na-priobretenie-sobstvennogo-zhilia.html
https://rg.ru/2017/04/06/skolko-let-uhodit-na-priobretenie-sobstvennogo-zhilia.html


Читать далее >> 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
 МНЕНИЕ Коммунальные проблемы москви-

чеи  могут решить иностранцы 
Городские власти намерены изучить заграничный опыт управления ЖКХ 

 По информации «Известий» из нескольких источников в столичном правительстве, мэрии по-
ручено изучить зарубежный опыт управления жилищно-коммунальным хозяйством. Вероятно, анали-
зом будет заниматься Мосфинагентство, подведомственное департаменту финансов. Пресс-служба 
мэра официально не подтвердила эту информацию. Но, по словам экспертов, Москве действительно 
есть чему поучиться за рубежом. Например, в мегаполисах США и большинства стран Европы благо-
даря эффективному управлению жилыми домами давно отказались от сноса старых строений.  

 Руководитель жилищного сектора фонда «Институт экономики города» 
Ирина Генцлер отметила, что в Москве государственные бюджетные учреждения 
(ГБУ) «Жилищник» управляют 70% многоквартирных домов (64% площади многоквар-
тирного жилищного фонда). В столице практически нет конкуренции в сфере управле-
ния многоквартирными домами, а у жителей нет возможности выбирать управляющую 
организацию. 
 — Такого опыта в других странах нет. Там, где существуют многоквартирные 
дома-кондоминиумы, приоритет в принятии решений принадлежит собственникам. Гос-
ударство и муниципалитеты могут оказывать содействие владельцам недвижимости, в 
том числе использовать меры финансовой поддержки, способствующие повышению ак-
тивности собственников, — сказала Ирина Генцлер. 

 Исполнительный директор Института 
экономики города Татьяна Полиди отметила, что 
развитые страны давно пришли к выводу, что рекон-
струкция районов, предполагающая массовый снос 
старых домов, несет множество рисков и может при-
водить не только к положительным, но и к отрица-
тельным последствиям. Например, с 1950 до начала 
1980 годов в США в ходе реализации большой госу-
дарственной программы было переселено около 2 
млн человек, а на месте их жилья созданы новые 
кварталы. Однако из-за сноса дешевого жилья при-
шлось переселять множество людей с низкими дохо-
дами. При этом достаточного объема жилья, в кото-

ром жилищные платежи были бы доступны бедным, 
не оказалось, и государству пришлось расширять 
программу субсидий. В США эта программа в итоге 
была остановлена решением конгресса.  
 — У жителей Москвы, не имеющих соб-
ственного жилья, есть только два варианта: либо 
аренда квартиры на теневом рынке, либо покупка 
дорогого жилья в ипотеку, — сказала Татьяна Поли-
ди. Она добавила, что решение жилищной проблемы 
— залог экономического благополучия города. Без 
доступного жилья невозможно рассчитывать на раз-
витие человеческого капитала и гибкость рынка тру-
да.  

Читайте также: Арендное жилье: что предложить народу, чем помочь девелоперам 

SMART CITY ОТ «А» ДО «Я». ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ГОРОДА 31 марта в Москве 

Руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» ИЭГ Ири-
на Генцлер выступила с презентацией "Экономические предпосылки реализации 
smart-технологий в многоквартирных домах". 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

II Межрегиональный форум "Управление многоквар-
тирными домами: проблемы и пути решения"  
30 марта в Москве 

Ведущий юрисконсульт направления "Городское 
хозяйство" Фонда "Институт экономики города" 
Дмитрий Гордеев выступил по теме развития ин-
ститута управления общим имуществом собственни-
ками помещений в многоквартирном доме.  

Руководитель жилищного сектора ИЭГ Ирина Генц-
лер сделала доклад на тему "Роль управляющих ор-
ганизаций в развитии и реализации способа 
"специальный счет"".  

Читать на сайте ИЭГ  >> 
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http://izvestia.ru/news/671072
http://www.irn.ru/articles/39741.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/rukovoditel-zhilishchnogo-sektora-ieg-irina-gencler-vystupila-31
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-vystupili-v-moskve-na


ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

 Эксперты ИЭГ представили свои разработки в Общественнои  палате города Москвы 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ 
ИМУЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  
 Фонд «Институт экономики города» и Комиссия по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и во-
просам местного самоуправления Общественной палаты города 
Москвы совместно провели экспертное обсуждение концептуаль-
ных предложений по развитию института управления общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирных до-
мах.  
 Предложения подготовлены экспертами направления 
"Городское хозяйство" ИЭГ в 2016 году за счет средств Целевого 
капитала Института экономики города.   

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Смотрите также: Управление ЖКХ об облегчении процедур созыва общих собраний собственников    

 Когда подъезды не убраны, в квартирах 
слишком холодно, а крыша после ремонта течет 
еще больше - сразу понятно, что причина в пло-
хой работе управляющей компании, которая 
должна следить за коммунальным порядком в 
доме. Но разобраться, как идет ремонт в доме или 
как содержится общедомовое имущество, жиль-
цам бывает непросто. Для таких случаев Инсти-
тут экономики города разработал методику оцен-
ки управляющих компаний.  

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 

Читать далее >> 

При реализации проекта были использованы средства государственной поддержки (гранта)  
в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 года №115-рп 

 Сегодня ее уже используют в некоторых ре-
гионах, в частности, в Бурятии. Особенность методи-
ки в том, что именно потребители, а не местные вла-
сти или контролирующие органы разбирают работу 
коммунальных служб. Если какие-то пункты компа-
ния откровенно нарушает, это может даже стать по-
водом для обращения в жилищную инспекцию... 

КОМПЕТЕНТНО Андрей Чибис, замглавы мин-
строя: В рамках реализации стратегии развития 
ЖКХ мы принципиально меняем подход к управле-
нию недвижимостью. Уверен, что это перспектив-
ный для бизнеса сектор, который должен развивать-
ся по всем принципам конкурентной рыночной 
борьбы - за счет повышения клиентоориентирован-
ности и снижения цен. Первый шаг был сделан при 
помощи лицензирования деятельности управляю-
щих компаний. Только на первом этапе 13 процен-
там УК было отказано в получении лицензии. 

Потребительский рейтинг управляющих органи-
заций как инструмент общественного контроля 
качества жилищно-коммунальных услуг 
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-ieg-predstavili-svoi-razrabotki-po-razvitiyu-instituta
https://www.youtube.com/watch?v=9lvwepzzOZQ
https://rg.ru/2017/03/23/v-rf-razrabotali-metodiku-ocenki-upravliaiushchih-kompanij.html
http://www.urbaneconomics.ru/node/4293
http://www.urbaneconomics.ru/node/4293
http://www.urbaneconomics.ru/node/4293


Читать далее >> 

Смотреть на YouTube  >> 

 ВИДЕОКАНАЛ ИЭГ                                                          Гордеев Д.П., ведущий юрисконсульт  ИЭГ 

№25, март-апрель 2017   

«Нужно сделать так, чтобы люди не переплачивали за ОДН» 

 

 С 1 января 2017 года платежи за воду и элек-
троэнергию, потребленные на ОДН, были исключены из 
состава коммунальных платежей и включены в плату за 
содержание жилья. А 12 апреля Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, ужесточающий норму закона, 
регулирующую начисление платы за ОДН. Согласно 
документу, потребление коммунальных ресурсов для 
содержания подъездов ограничено нормативом, но при 
установке счетчиков плата рассчитывается на основе 
реальных показаний. Свое разъяснение по ситуации 
дал ведущий юрисконсультант направления 
«Городское хозяйство» Института экономики города 
Дмитрий Гордеев. 

Деньги собственников жилья могла бы спасти 
программа кредитования капремонта 

ЭКСПЕРТНОЕ 
 МНЕНИЕ 

 Из-за банкротства банка жители многоквартирного дома в Набереж-
ных Челнах потеряли средства на специальном счете, откладываемые на 
капитальный ремонт своего дома. Вроде бы успешный Татфондбанк в одно-
часье лишился лицензии, а его клиенты — возможности вернуть свои день-
ги или получить хотя бы какую-то компенсацию за нанесенный ущерб. 

О чем заставляет задуматься первое в России ЧП  

с деньгами,  накопленными на капремонт 

 

Тарифы из воздуха 

 Что тут скажешь? Собственникам, выбрав-
шим спецсчет, сегодня нужно очень крепко поду-
мать, прежде чем принимать решение о том, в каком 
именно банке лучше разместить свои деньги. Ситуа-
ция складывается так, что нынче никто кроме нас, 
жителей, не несет ответственности за свои накопле-
ния.  

 Да, существует закон о страховании вкладов 
граждан. Но нормы этого закона, увы, не распро-
страняются на средства, размещенные жильцами 
дома или членами ТСЖ на специальном банковском 
счете.  

Соответствующие расходы граждане несут, как ни парадоксально, вслед-

ствие своеи  собственнои  пассивнои  позиции, говорит эксперт фонда «Институт 

экономики города» Дмитрии  Гордеев 
 Одной из самых распро-
страненных уловок, затрудняю-
щих оценку адекватности размера 
платы за услуги ЖКХ, является 
включение в договор ежемесяч-
ной платы, приведенной к квад-
ратному метру. По словам Гордее-
ва из «Института экономики горо-
да», плата с привязкой к квадрат-
ному метру свидетельствует о не-
прозрачности ценовой полити-
киe управляющей организации и 

зачастую является верным при-
знаком переплаты. При этом соб-
ственников чаще всего не смуща-
ет такой принцип расчета платы 
на стадии заключения договора, 
потому что они успели привык-
нуть к подобному ценообразова-
нию еще в советские времена. «У 
нас еще сохранился советский 
стереотип, что плата должна быть 
фиксированной — за квадратный 
метр. Но если собственник потра-

тит время и вникнет, то выяснит-
ся, что там всё завышено в пере-
счете на стоимость конкретных 
работ и услуг», — объясняет Гор-
деев. Эксперты советуют согласо-
вывать в договорах с  УО стои-
мость не на единицу площади, а в 
абсолютных суммах стоимости 
услуг и работ. Тогда на отдельно-
го собственника будет приходить-
ся принадлежащая ему доля. 

Читать далее >> 
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http://www.rcmm.ru/zhkh/34963-dengi-sobstvennikov-zhilya-mogla-by-spasti-programma-kreditovaniya-kapremonta.html
https://www.youtube.com/watch?v=3IEDtCY8rI4
http://money.rbc.ru/news/58ff3ffa9a794778b1bb4b0d


МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее собрание Союза городов 
Центра и Северо-Запада России 

30 марта в Рыбинске  

V Всероссийское Совещание по раз-
витию жилищного строительства  
07 апреля в Москве 
Президент ИЭГ Н.Б. Косарева приняла участие в 
практическом семинаре на тему «Государственный 
контроль в области долевого строительства. Запол-
нение проектной декларации и размещение инфор-
мации на сайте. Использование денежных средств 
участников долевого строительства».   

Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов 
выступил по теме инвестиционных рисков на терри-
ториях муниципальных образований.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Круглый стол «Механизмы обществен-
ного контроля за принятием градостро-
ительных решений» 02 марта в Москве 

Исполнительный директор, директор направления 
"Рынок недвижимости" ИЭГ Татьяна Поли-
ди выступила с докладом по теме градостроитель-
ных конфликтов.   

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Ведущий юрисконсульт ИЭГ Дмитрий Горде-
ев провел 19 апреля в Балашихе семинар 
«Важные изменения жилищного законода-
тельства в сфере ЖКХ 2015-2017 гг.»  

Директор направления "Городское хозяй-
ство" ИЭГ Владилен Прокофьев провел 16 
марта в Красноярске семинар "Концессион-
ные соглашения в коммунальной сфере" 

Круглый стол "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов по льготному 
кредитованию" 11 апреля в Ижевске 

Руководитель жилищного сектора ИЭГ Ирина Генц-
лер рассказала о привлечении кредита для проведе-
ния капитального ремонта через систему специаль-
ных счетов.  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Пресс-центр "Парламентской газеты":  
Легализация хостелов поможет разви-
тию туриндустрии 06 апреля в Москве 

В экспертном обсуждении принял участие один из 
авторов законопроекта - ведущий юрисконсульт 
ИЭГ Дмитрий Гордеев.   

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Мероприятие ИЭГ прошло в рамках XVIII Апрельской межударной 
научной конференции НИУ ВШЭ. Модератором круглого стола ста-
ла исполнительный директор ИЭГ Татьяна Полиди, с ключевым до-
кладом выступил Эдуард Трутнев, научный руководитель направле-
ния "Рынок недвижимости" ИЭГ.   

Круглый стол "Подходы к редевелопменту рай-
онов ветхой жилой застройки российских горо-
дов" 12 апреля в Москве  
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Эксперт ИЭГ Игорь Колесни-
ков выступил 30 марта в Моск-
ве на VIII Ежегодном Всерос-
сийском практическом Семина-
ре «Государственная политика 
в области тарифного регулиро-
вания и реформирования коммунального 
комплекса России»  

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyy-direktor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-na-kruglom-0
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-kosareva-nb-prinyala-uchastie-vo-v-vserossiyskom
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/generalnyy-direktor-ieg-puzanov-prinyal-uchastie-v-obshchem
http://mosobl.er.ru/news/2017/3/31/natalya-abrosimova-aktualnaya-informaciya-v-sfere-zhilishnogo-zakonodatelstva-pozvolit-derzhat-ruku-na-pulse/
http://mosobl.er.ru/news/2017/3/31/natalya-abrosimova-aktualnaya-informaciya-v-sfere-zhilishnogo-zakonodatelstva-pozvolit-derzhat-ruku-na-pulse/
http://mosobl.er.ru/news/2017/3/31/natalya-abrosimova-aktualnaya-informaciya-v-sfere-zhilishnogo-zakonodatelstva-pozvolit-derzhat-ruku-na-pulse/
http://mosobl.er.ru/news/2017/3/31/natalya-abrosimova-aktualnaya-informaciya-v-sfere-zhilishnogo-zakonodatelstva-pozvolit-derzhat-ruku-na-pulse/
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-12
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-12
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-12
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-12
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/rukovoditel-zhilishchnogo-sektora-ieg-irina-gencler-vystupila-na
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/zakonoproekt-o-legalizacii-hostelov-v-razrabotke-kotorogo
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543
http://upravlenie-gkh.ru/meropriyatiya/meropriyatie-detalno.php?ID=2509&sphrase_id=543


Центральной темой обсуждения стали инициативы, 
сформулированные генеральным директором Фонда 
«Институт экономики города» Александром Пузано-
вым.  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Круглый стол «Модель управления раз-
витием городов: возможности передачи 
полномочий муниципалитетам  
13 апреля в Екатеринбурге 

 КРАСНОЯРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2017 

№25, март-апрель 2017   

 

В рамках Красноярского экономического 
форума-2017 состоялся мозговой штурм 

«Будущее российских городов» 

 Татьяна Полиди, исполнительный директор фон-
да «Институт экономики города» считает, что муниципа-
литетам необходимо давать больше полномочий, тогда мно-
гие вопросы будут решаться оперативнее: «Города на сего-
дня имеют только полномочия по утверждению генплана и 
правил землепользования и застройки (ПЗЗ), но не имеют 
полномочий урегулирования тарифов коммунальных струк-
тур, утверждений их инвестиционных программ в соответ-
ствии с генеральным планом. Тем самым невозможно вы-
строить инвестиционно привлекательные проекты развития 
застроенных территорий. Так что на данном этапе ПЗЗ и 
генплан у нас не являются инструментом инвестиционной 
политики, а жилье - инструментом экономической и мигра-
ционной политики. Поэтому новые полномочия, на мой 
взгляд, являются базовым условием для движения в эту 
сторону».  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ Подмосковье: жизнь после слияния 

В Московской области продолжается тотальное укрупнение. Мест-
ные чиновники планируют расширять границы городских округов 
за счет сельских поселений. 

 В первую очередь, по сло-
вам генерального директора фон-
да «Институт экономики города» 
Александра Пузанова, беспокой-
ство связано с ухудшением до-
ступности как самих органов 
местного самоуправления, так и 
всей социальной структуры. 

 «По нашим расчетам, доля 
тех, кто будет жить дальше чем в 
15 км от места дислокации орга-
нов местного самоуправления, 
возрастет раза в три. Что касается 
социальных объектов, вероятнее 
всего, сейчас чиновники нам ска-
жут, что сельские школы, больни-
цы останутся на своих местах — 
никто ничего трогать не будет. Но 
это в логике административного 
реформирования. Меж тем, парал-
лельно в стране идет реформиро-
вание систем образования здраво-
охранения, то и дело встает во-
прос о закрытии школ, больниц в 
так называемых неперспективных 
сельских поселениях. Сейчас есть 
кому выступить против этого», — 
заявил собеседник «Росбалта», 
имея в виду муниципальных депу-
татов. 

  
 «За слиянием последует 
единый план, единые правила зем-
лепользования и застройки, еди-
ные стандарты благоустройства. 
Специфику каждого из поселений, 
особенно в Московской области с 
ее разнообразием, вряд ли будут 
учитывать. Конфликтный потен-
циал, который запускается этим 
проектом, довольно высок», — 
полагает эксперт. 

В течение последних лет 
местное самоуправление 
планомерно ограничива-
лось в своих правах, воз-

можностях и ресурсах  

Читать далее >> 
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/institut-ekonomiki-goroda-stal-soorganizatorom-kruglogo-stola
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http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/03/31/1603653.html


Прибыль УК — лучшии  стимул для энер-
гоэффективнои  модернизации домов 

Читать далее >> 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

ИНТЕРВЬЮ 

О том, как идет процесс повышения энергоэффективности, 
мы поговорили с экспертом Фонда «Институт экономики города». 
Это Игорь Колесников, руководитель проекта направления «Городское 
хозяйство»  

Заседание Экспертного совета при Комитете Госу-
дарственной думы по энергетике с участием рабочей 
группы "Качество повседневной жизни" Общероссийско-
го народного фронта на тему "Энергоэффективность 
в теплоснабжении как единственный путь выхода из 
кризиса" состоялось 06 апреля 2017 года 

Доклад Колесникова И.В.  

"Совершенствование законодательства  

в целях энергосбережения и повышения 

энергоэффективности"  

  
 Игорь Витальевич, поче-
му, на ваш взгляд, тема энер-
гоэффекттивности актуальна 
именно сейчас? 
 Для нашей страны — это 
важная задача. Во-первых, 
и с точки зрения сохранения при-
роды и улучшения экологической 
ситуации. Во-вторых, жители хо-
тят меньше платить. В-третьих, 
ресурсоснабжающие организации 
работают на монопольном рынке. 
И чтобы работать с теми парамет-
рами, которые задают им органы 
регулирования, нужно проводить 
определенные мероприятия 
по энергосбережению. Это уста-
новлено законом. Так что в этом 
вопросе есть государственная по-
литика, она нацелена на то, чтобы 
энергосбережение происходило 
на всех этапах: производства, 
транспортировки, потребления 
энергии. 

 Давайте определим, что 
мы понимаем под энергоэффек-
тивностью в МКД? Это только 
датчики тепла в квартирах 
и светодиодные лампы 
в подъездах или что-то более? 
 Вода, тепло 
и электричество — вот три ресур-
са, которые мы можем экономить. 
Например, если дом утеплен, есть 
доводчики на дверях, все окна 
и двери утеплены, то мы, соответ-
ственно, потребляем меньше теп-
ловой энергии. А значит, приборы 
учета меньше показывают, 
и мы меньше платим теплоснаб-
жающим компаниям. Тем самым 
экономим свои деньги. Здесь же 
можно сказать об установке инди-
видуального теплового пункта, 
изоляции трубопроводов, что поз-
воляет снизить потребление теп-
ловой энергии. Соответственно, 
управляющая организация платит 
теплоснабжающей организации 
в меньшем размере, исходя 
из объемов потребления.  
 Точно также и электричес-
кая энергия может потребляться 
круглосуточно в подъезде, 
а может только тогда, когда туда 
заходит человек. Но нужно под-
черкнуть, что экономить можно 
тогда, когда ресурс стоит дорого. 
Если платежи недостаточны, 
то может быть стоимость энер-
гоэффективных мероприятий — 
замена лампочек, установка дат-

чиков и так далее — обойдутся 
дороже, чем текущий платеж 
за электроэнергию, и тогда смыс-
ла в экономии нет. То есть, преж-
де чем внедрять энергосбереже-
ние в существующих домах, нуж-
но посчитать его эффект, чтобы 
узнать, сколько нужно лампочек, 
сколько они горят и сколько кило-
ватт потребляют. Если есть обще-
домовой прибор учета, то нужно 
понять, сколько мы тратим при 
текущих тарифах и потом опреде-
лить, какие мероприятии 
по энергосбережению мы можем 
выполнить в доме, посчитать за-
траты на их реализацию 
и последующие выгоды. 

 Как сделать, чтобы 
у управляющих компаний по-
явился стимул для внедрения 
энергоэффективности? Счита-
лось, что такой косвенной ме-
рой может стать перенос платы 
за ОДН в строку содержания. 
Но поможет ли? 
 Если управляющие компа-
нии работают в пределах норма-
тивов, то тут хоть экономь, хоть 
не экономь — сколько платили, 
столько и будем платить. Ситуа-
ция может поменяться в случае ...
  

Экономия от внедрения энер-
госберегающих мероприятий 

может достигать 30–50%  
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РОСТ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ  

ТВ И РАДИО  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ  

ПРИВАТИЗАЦИЯ БУДЕТ ВЕЧНОЙ 

Для кого это решение властей стало западней, 
кто и как должен помочь людям из нее выбраться  

Участник ток-шоу:  

ведущий юрисконсульт Фонда «Институт экономи-

ки города» Гордеев Д.П. в программе ПРАВ!ДА?  

Сразу из нескольких регионов пришли новости 
об изменениях в графе взносов на капремонт 

Эксперт выпуска:  

заместитель директора направления «Городское хо-

зяйство» ИЭГ Генцлер И.В. в программе «ОТРажение»  

выпуск от 23 марта выпуск от 13 марта 

Эксперт выпуска:  

исполнительный директор, директор 

направления «Рынок недвижимости» 

ИЭГ Полиди Т.Д. в программе «Дета-

ли» на РБК  

выпуск от 31 марта 

ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА  
«МОЯ УЛИЦА»: МОСКВА ГОТОВИТСЯ К РЕМОНТУ  

СПОРНАЯ ЗЕМЛЯ:   
АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕЛЯТ 
СТОЯНКУ НА ЮГЕ СТОЛИЦЫ 

Эксперт выпуска:  

ведущий юрисконсульт направления «Городское  

хозяйство» ИЭГ Гордеев Д.П. в Новостях на  

ТВ Москва 24 
выпуск от 13 марта 

Почему счета за услуги ЖКХ продолжают расти? 
Кто виноват – алчные управляющие компании 
или безответственные жильцы? Как перестать 
спорить и начать экономить? Гости - Ирина Генц-
лер, руководитель жилищного сектора фонда 
"Институт экономики города" и Аркадий Суворов, 
генеральный директор группы управляющих орга-
низаций, работающих на территории Москвы и 
Московской области.  

КОММУНАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ 

выпуск от 24 марта 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТЕРЮ СРЕДСТВ НА 
КАПРЕМОНТ НА СПЕЦСЧЕТАХ 

Взносы граждан на капремонт сгорели в лопнув-
шем банке. ТСЖ из Набережных Челнов три года 
хранило средства в казанском Татфондбанке, кото-
рый в начале марта лишился лицензии. Ситуация 
со сгоревшими взносами может подстегнуть дис-
куссию об отмене индивидуального счета, полага-
ет ведущий юрисконсультант фонда «Институт эко-
номики города» Дмитрий Гордеев.  

выпуск от 20 марта 
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По общим вопросам:  

mailbox@urbaneconomics.ru 

По вопросам заказа изданий фонда: 

library@urbaneconomics.ru 

Почтовый адрес:  

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, строение 1 

Телефон/факс:  

(495) 363-50-47, (495) 787-45-20 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Библиотека Фонда "Институт экономики города" носит имя первого Председателя Попечитель-

ского Совета Фонда Евгения Федоровича Сабурова 

Книги Фонда рассчитаны на разные аудитории и имеют широкий круг читателей, включая граждан, 

представителей федеральных и региональных властей, участников рынка строительства и недвижимо-

сти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений, специалистов в области 

муниципального и регионального социально-экономического развития.  

На сайте вы можете ознакомиться с аннотациями к изданиям и заказать заинтересовавшую вас книгу 

через интернет-магазин или по адресу library@urbaneconomics.ru 

  Предлагаем приобрести издания Библиотеки Фонда «Институт экономики города» 

Татьяна Полиди 

АиФ. Есть ли у квартиры гарантия? 

 Есть 214-ФЗ о дольщиках, по которому на новостройку даётся 
гарантия не меньше 5 лет. Речь идёт как о квартире, так и об общедо-
мовом имуществе. Если жильё сдавалось с отделкой, гарантия распро-
страняется и на неё. Поэтому, если в новой квартире появятся дефек-
ты, обращайтесь к застройщику. Он обязан устранить проблемы. Быва-
ют случаи, когда после сдачи дома юрлицо ликвидируют и обращаться 
не к кому. Поэтому покупать лучше у застройщиков с хорошей репута-
цией.   

КОММЕРСАНТ. Снос пятиэтажек ставят на общественный фундамент 

 Снос 25 млн кв. м пятиэтажек потребует строительства 75-
80 млн кв. м нового жилья. Исходя из примерной стоимости строитель-
ства в Москве (80 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом инфраструктуры, благо-
устройства и новых коммунальных мощностей), новая программа может 
обойтись в 6,4 трлн руб. Исходя из нынешних темпов ввода в строй 
московского жилья (3,5 млн кв. м в год), программа растянется на 23 
года — если на нее будет работать весь строительный сектор. Впрочем, 
темпы строительства в Москве увеличатся, поэтому "оптимально" про-
грамма потребует 20-30 лет.  

Ирина Генцлер 

BFM.RU. Лакомый кусок для банков:  

хранить деньги на капремонт разрешат не всем 

 Это мера по обеспечению защиты накоплений. Насколько 
большой может быть сумма, зависит от размера дома и срока, в тече-
ние которого копят до проведения первого капитального ремонта. Если 
площадь квартиры достаточно велика, то в месяц на такой счет может 
поступать до миллиона рублей, и если они хотя бы год-два хранят, то 
речь идет уже о суммах на одном счете 20 млн рублей. Для граждан, 
для дома в целом это очень приличные деньги. 

Дмитрий Гордеев 
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