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Президент ИЭГ Косарева Н.Б. 

приняла участие в совещании 

Минстроя России на тему обеспе-

чения доступной среды для инва-

лидов и маломобильных групп 

населения в рамках реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

*** 

Общественная палата поддержи-

вает накопления средств на кап-

ремонт на спецсчете—пишет 

КОС города Москвы по итогам 

экспертной встречи с участием 

представителя ИЭГ 

*** 

Фонд  Библиотеки Московской 

городской  Думы пополнится 

изданиями Института экономики 

города  
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ИЭГ основан в 1995 году 

Методическое пособие  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов: 

решения и действия собственников жилья»  

выпустил Фонд «Институт экономики города» 

12 октября члены Общественной 

палаты города Москвы, предста-

вители ИЭГ, Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов, 

Департамента капитального ре-

монта города Москвы, Городской 

комиссии по обеспечению обще-

ственного контроля за реализаци-

ей Региональной программы капи-

тального ремонта, представители 

общественности и некоммерческих 

организаций обсудили тему капи-

тального ремонта.  

Руководитель жилищного сектора 

Фонда «Институт экономики горо-

да» Ирина Генцлер презентовала 

уникальное пособие для собственни-

ков жилья, раскрывающее алгоритм 

действий при проведении ремонта 

многоквартирного дома.   

ПУБЛИКАЦИИ 

Подписывайтесь на нас 

в соцсети Facebook:  

читайте о событиях в 

жизни ИЭГ и новости СМИ  

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО 

в рамках программы «Настольная книга жилищного активи-
ста «Капитальный ремонт многоквартирных домов: реше-
ния и действия собственников жилья», реализуемой Фон-
дом «Институт экономики города» на средства субсидии из 
бюджета города Москвы, полученной по итогам проводимо-
го Комитетом общественных связей Конкурса для социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций.   

Скачать электронную версию >> 

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/2015/grant
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/posobie-po-kapremontu-razrabotali-dlya-moskvichey-pishut-smi-o


ЗАКОН 

Стр. 2 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Проектом федерального закона 

«О внесении изменений в Жи-

лищный кодекс Российской Фе-

дерации и Федеральный закон 

«О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» по вопросу упро-

щения принятия решений на об-

щих собраниях собственников 

помещений в многоквартирном 

доме» (далее - законопроект) 

предлагается внести в Жилищ-

ный кодекс Российской Федера-

ции изменения, позволяющие 

упростить порядок созыва, про-

ведения и оформления результа-

тов общих собраний собственни-

ков помещений в многоквартир-

ных домах.  

По мнению экспертов направления 

"Городское хозяйство" Института 

экономики города, "принятие зако-

нопроекта позволит создать пред-

посылки для повышения активно-

сти собственников помещений пу-

тем установления более доступных 

процедур созыва, проведения и 

оформления результатов общих 

собраний таких собственников, 

направленных, в первую очередь, 

на активизацию их участия в 

управлении многоквартирными 

домами".  

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

Заключение ИЭГ на законопроект по усовершенствованию 
государственного учета жилищных фондов в РФ и о проведе-
нии техническои  инвентаризации 

Фонд «Институт экономики го-

рода» подготовил заключение на 

законопроект, касающий-

ся совершенствования порядка 

осуществления государственного 

учета жилищных фондов в Рос-

сийской Федерации и проведе-

ния технической инвентариза-

ции многоквартирных и жилых 

домов и помещений в них.  

Во-первых, законопроект  проти-

воречит концепции  государ-

ственного кадастрового учета объ-

ектов недвижимого имущества по-

ложениям и, во-вторых, вводит 

избыточные обязанности для фи-

зических и юридических лиц в сфе-

ре предпринимательской и иной 

экономической деятельности и 

способствует их введению, а так-

же, в-третьих, приводит к возник-

новению необоснованных расхо-

дов физических и юридических 

лиц в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельно-

сти. 

Предложенный законопроект не 

может быть поддержан, - считают 

эксперты ИЭГ. 

Институт экономики города отвечает на ключевые нерешенные вопросы  
в отношениях между собственниками помещений и управляющими организациями  

и между собственниками и государством 

Концепция ИЭГ к проекту ФЗ об упрощении принятия реше-
нии  на общих собраниях собственников  

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

На состоявшемся 15 сентября 

2016 г. заседании Комитета ТПП 

по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального 

хозяйства на тему «Взаимо-

действие собственников МКД с 

управляющими организациями 

(ТСЖ, ТСН)» присутствовали 

заместитель директора направ-

ления «Городское хозяйство» 

Фонда «Институт экономики 

города Ирина Генцлер и веду-

щий юрисконсульт направле-

ния  Дмитрий Гордеев.  

В частности, на заседании была 

представлена презентация о 12 

основных нерешенных вопросах в 

отношениях между собственника-

ми помещений и управляющими 

организациями и между собствен-

никами помещений и государ-

ством. Представленные тезисы 

могут ввести в заблуждение граж-

дан. ИЭГ подготовил ответы на 

обнародованные тезисы в виде 

вопросов и ответов.  

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-podgotovil-koncepciyu-k-proektu-fz-ob-uproshchenii-prinyatiya
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-otvechaet-na-klyuchevye-nereshennye-voprosy-v-otnosheniyah
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-otvechaet-na-klyuchevye-nereshennye-voprosy-v-otnosheniyah
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-otvechaet-na-klyuchevye-nereshennye-voprosy-v-otnosheniyah
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-podgotovil-zaklyuchenie-na-zakonoproekt-po
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-otvechaet-na-klyuchevye-nereshennye-voprosy-v-otnosheniyah
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ТЕМА НОМЕРА 

Эксперты ИЭГ приняли участие в IV Всероссийском совещании по 

развитию жилищного строительства 

8 сентября в Москве прошло  

IV Всероссийское совещание  

по развитию жилищного строи-

тельства. 

Эксперты Институт экономики го-

рода стали спикерами ряда практи-

ческих семинаров на тему измене-

ний законодательства РФ о привле-

чении средств участников долевого 

строительства  многоквартирных 

домов и (или) иных объектов не-

движимости, а также приняли уча-

стие в круглых столах по иным ак-

туальным вопросам развития жи-

лищного строительства.  

Так, в ходе двух семинаров высту-

пила президент ИЭГ Косарева 

Н.Б. на темы: использование за-

стройщиками денежных средств 

участников долевого строитель-

ства; возникновение и прекраще-

ние прав застройщиков на привле-

чение таких средств.  

Ведущий юрисконсульт направле-

ния "Городское хозяйство" Гордеев 

Д.П. рассказал об изменении требо- 

ваний к договору участия в доле-

вом строительстве и уступке прав 

требования по такому догово-

ру. Исполнительный директор 

ИЭГ, директор направления 

"Рынок недвижимости" Полиди 

Т.Д. выступила модератором круг-

лого стола на тему: «Институты 

жилищного строительства: опыт 

регионов и перспективы развития». 

Заключительным мероприятием 

совещания стало Пленарное засе-

дание, в ходе которого президент 

ИЭГ Косарева Н.Б. выступила с 

кратким подведением итогов ос-

новных изменений законодатель-

ства в сфере долевого строитель-

ства. Мероприятие состоялось под 

председательством Министра стро-

ительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Российской Федера-

ции Меня М.А. при участии  заме-

стителя Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации Мав-

лиярова Х.Д.; первого заместителя 

председателя Комитета ГД по жи-

лищной политике и ЖКХ Николае-

вой Е.Л. Кроме того, участниками 

мероприятия стали Президент 

Национального объединения за-

стройщиков жилья (НОЗА) Кази-

нец Л.А.; председатель совета ди-

ректоров ЗАО «Гута Девелопмент» 

и член Клуба инвесторов Моск-

вы Кузнецов А.В.; управляющий 

директор в Москве ПАО "Группа 

ЛСР" Романов И.Л. и другие экс-

перты рынка.  

Презентация президента ИЭГ 

Косаревой Н.Б. для  

Пленарного заседания   

Законодательство Российской Феде-

рации об участии в долевом строи-

тельстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости: 

новые ограничения и новые возмож-

ности (.pdf, 461Кб)  

Все  материалы ИЭГ  >> 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2016_iue_kosarevanb_214fz.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2016_iue_kosarevanb_214fz.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2016_iue_kosarevanb_214fz.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2016_iue_kosarevanb_214fz.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2016_iue_kosarevanb_214fz.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2016_iue_kosarevanb_214fz.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-ieg-prinyali-uchastie-v-iv-vserossiyskom-soveshchanii-po


ИНТЕРВЬЮ 

Стр. 4 

Надежда Косарева.  О правах и правилах.   

Апартаменты — самый проблемный вид недвижимости на рынке. Масса 

апартаментов и проблем, связанных с ними, уже давно достигла критиче-

ских значений и потребовала понятных законодательных рамок. Поэтому 

был разработан законопроект, который должен изменить ситуацию, с одной 

стороны, легализовав новый формат жилья, с другой — строго регламенти-

ровав его строительство. О том, в чем проблема апартаментов и что изменит 

новый закон, Urban report побеседовал с президентом фонда «Институт эко-

номики города» Надеждой Косаревой. 

Читать полностью  >> 

-  Надежда Борисовна, давайте 

начнем с начала – что послужило 

причиной появления апартамен-

тов – кризис? 

Вовсе нет. Апартаменты появились 

не в кризис, а задолго до кризиса в 

период расцвета. И причины их 

появления были не кризисные, а 

градостроительные. Апартаменты 

– порождение и проблема практи-

чески всех крупных мегаполисов – 

Москвы, Петербурга, Новосибир-

ска и других городов. И причины 

их появления в большинстве случа-

ев общие. Москва выделяется лишь 

одной специфической причиной – 

в столице за исключением террито-

рии новой Москвы не осталось зе-

мель, разрешенный вид использо-

вания которых «для жилищного 

строительства». Остальные причи-

ны во всех городах одинаковые – 

это желание застройщиков эконо-

мить на своих затратах. Если стро-

ятся апартаменты, то есть нежилые 

помещения и здания, а не много-

квартирный дом, то в этом случае  

не требуется обеспечения социаль-

ной инфраструктурой, гаражами и 

т.д. В этом и есть большая эконо-

мия для застройщиков. При этом 

апартаменты, так как это нежилье, 

можно строить там, где жилищное 

строительство не разрешено. 

Например, в общественно-деловых 

зонах, что, собственно говоря, сей-

час и происходит. Это сочетание 

экономического фактора и градо-

строительного регулирования и 

привело к тому, что застройщики 

начали массово строить апартамен-

ты. При этом на наш взгляд, а мы 

проводили детальный анализ и за-

конодательства, и судебной прак-

тики, продажа нежилых помеще-

ний для проживания незаконна. 

- А есть ли сегодня закон, кото-

рым это бы регламентирова-

лось?  

К сожалению, в Жилищном кодек-

се, прямой нормы, говорящей, что  

гражданам запрещено проживать в 

нежилых помещениях, нет. Есть, 

только то, что разрешено в жилых 

помещениях, которые отвечают 

определенным нормам. Но есть 

Федеральный закон от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», в котором черным по 

белому написано, что проживание 

граждан в нежилых помещениях 

запрещается.  

При этом, когда власти разрешали 

строительство таких зданий, а в 

Москве какое-то время выдавались 

разрешения на строительство апарт

-отелей, и еще чего-то со словом 

«апарт», считалось, что эти апарта-

менты будут использоваться, как 

гостиницы. Но временное пребыва-

ние в гостинице у нас не регулиру-

ется жилищным законодатель-

ством. Это особая ветвь, которая 

вообще очень слабо отрегулирова-

на. В традиционных гостиницах 

вроде бы все понятно, а вот эти 

новые формы практически вне пра-

вового поля.  

Многофункциональное здание —  

еще один вид жилого помещения для специфиче-

ской социально-демографической категории, для 

тех, кто хочет жить в гуще событий.  

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/urban_09_kosareva.pdf


ИЭГ примет участие в международной конференции «Комфортное для человека  

городское и региональное развитие», которая состоится 19-21 декабря в Южной Корее 

Организатором конферен-

ции является Научно- 

исследовательский инсти-

тут Кёнгидо (Gyeonggi Re-

search  Institute, GRI, Юж-

ная Корея). 

От России приглашены к 

участию генеральный ди-

ректор ИЭГ  Пузанов А.С., 

который выступит с докла-

дом «Проблемы координа-

ции жилищной и градостро-

ительной политики в рос-

сийских городах» и Полиди 

Т.Д., исполнительный ди-

ректор ИЭГ, которая высту-

пит в дискуссиях двух сек-

ций - о новых трендах и 

международном опыте. 

Целью мероприятия являет-

ся изучение особенностей 

государственной политики 

разных стран и выбор луч-

ших мировых практик. 

Участниками станут экс-

перты из Англии, Индии, 

Вьетнама, Монголии, Ки-

тая. 

GRI является комплексным 

институтом политических 

исследований. Институт 

основан в 1995 году при 

поддержке властей 31 горо-

да провинции и местных 

коммерческих организаций 

с целью повышения конку-

рентного преимущества 

провинции и улучшения 

качества жизни населения. 

Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (UCLG) провела 
12-15 октября в Колумбии международный саммит, в подготовке исследовательских 

материалов к которому участвовал генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов 

5-ый UCLG Congress 

«Мировой саммит город-

ских и региональных ли-

деров» прошел в Боготе.  

В подготовке к мероприя-

тию участвовали ведущие 

эксперты в области мест-

ного самоуправления со 

всего мира, результатом 

работы которых стал 

сборник материалов, 

отображающих ситуацию 

в области местного само-

управления. 

Генеральный директор ИЭГ 

Пузанов А.С. принимал 

участие в исследователь-

ской работе, касающейся 

средних городов – числен-

ностью от 50 до 1000 тыс. 

жителей. Результатом рабо-

ты стали ключевые тезисы, 

касающиеся социально-

экономического, территори-

ального, культурного и про-

чих направлений развития 

средних городов, которые 

помогут выстроить работу 

органам местного само-

управления, чтобы в период 

до 2030 года обеспечить их 

сбалансированный рост. 

United Cities and Local Gov-

ernments (UCLG) – органи-

зация со штаб квартирой в 

Барселоне, целью работы 

которой является консоли-

дированная защита на ми-

ровой арене демократии 

органов местного само-

управления, продвижение 

общих ценностей, целей и 

интересов посредством 

организации сотрудниче-

ства, как между органами 

местного самоуправления 

по всему миру, так и в рам-

ках международного сооб-

щества в целом.  

Впервые в истории, Все-

мирный Конгресс приуро-

чен к конференции ООН по 

устойчивому городскому 

развитию Хабитат III 

(Habitat III), даты проведе-

ния - с 17 по 20 октября 

2016 года в Кито, Эквадор. 

Встреча с делегацией из Китая состоялась в офисе Института экономики города 

Делегацию интересовала 

практическая и исследо-

вательская деятельность 

ИЭГ.  
 

Мероприятие прошло по 

инициативе китайской сто-

роны - ее организатором 

выступила государственная 

Международная китайская 

организация, целью работы 

которой является установ-

ление контактов муници-

пальных властей с органи-

зациями по всему миру для 

обмена опытом в различ-

ных областях. Встречу про-

вели директор направления 

"Городское хозяйство" ИЭГ 

Прокофьев В.Ю. и научный 

руководитель направле-

ния "Рынок недвижимо-

сти" ИЭГ Трутнев Э.К.  

 

В состав делегации из Ки-

тая вошли представители 

муниципальных властей и 

высшего образовательного 

учреждения Академии со-

циальных наук.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

УЧАСТИЕ 
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Стр. 6 

29 сентября НОЗА и Ассоциация инвесторов 

Москвы провели секцию "Жилищное строи-

тельство: антикризисный анализ", в ходе которой 

выступила Татьяна Полиди, исполнительный 

директор Фонда "Институт экономики города". 

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

Круглый стол «Общественное участие в 
развитии городской среды»  
12 октября в Москве  

Мероприятие прошло рамках проекта КГИ «Муниципальная 

карта России: точки роста».  Результаты будут обсуждаться 

19 ноября на IV Общероссийском гражданском форуме в 

рамках экспертной площадки «Местное самоуправление». 

Исполнительный директор ИЭГ, директор направления 

«Рынок недвижимости» Татьяна Полиди выступила с 

докладом на тему  "Инструменты предупреждения 

градостроительных конфликтов при реализации крупных проектов по редевелопменту городских 

территорий". 

Секция о жилищном строительстве в 
рамках XVIII Российского Форума 
лидеров рынка недвижимости RREF  
29 сентября по 2 октября в Москве  

Международная научная конференция 
RSA в рамках XV Общероссийского 
форума 24-25 октября в Санкт-Петербурге   

Организаторами Конференции стали Ассоциация 

региональных исследований (Regional Studies Association, 

RSA), МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Русское 

географическое общество.  

Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов выступил  

модератором секции "Рынок жилья, городское развитие и урбанизация", организованной при участии 

Лаборатории теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ. В рамках секции исполнительный 

директор ИЭГ Татьяна Полиди сделала доклад на тему "Градостроительное планирование и экономическое 

моделирование при развитии застроенных территорий".   
Читать на сайте  ИЭГ  >> 

Смотрите видеозапись выступления  на сайте  ИЭГ  >> 

Круглый стол о безбарьерной город-
ской среде в рамках VI Выставки "Реа-
билитация. Доступная среда 2016"  
15 сентября в Москве 

Соорганизаторами стали "Дирекция по Строитель-

ству и Инновациям Национальных Паралимпийских 

проектов", Национальный благотворительный Фонд 

поддержки работ по адаптации городской среды для 

маломобильных групп населения «Город без барье-

ров» и Фонд "Институт экономики города" (ИЭГ).   

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyy-direktor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-v-sekcii
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/rukovodstvo-ieg-prinyalo-uchastie-v-mezhdunarodnoy-nauchnoy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyy-direktor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-na-kruglom
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-stal-soorganizatorom-kruglogo-stola-na-temu-formirovaniya


III Межрегиональный форум  
"За красоту российских городов" 
24 сентября в городе Городец 
Нижегородской области  

Научный руководитель ВШЭ (Москва) Ясин 

Е.Г.  выступил с приветственным словом.  

В ходе второй сессии "Городская среда как 

фактор повышения конкурентноспособности 

города" доклады представили президент Фонда 

"Институт экономики города" Косарева Н.Б., 

генеральный директор ИЭГ Пузанов А.С., исполнительный директор ИЭГ Полиди Т.Д.  

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

Стратегическая сессия  
по развитию города Сургута 
13 сентября в Сургуте  

В дискуссии приняли участие эксперты московс-

кого Центра социального проектирования 

«Платформа», фонда «Институт экономики 

города», Института территориального маркетинга и 

брендинга, ученые Сургутского госуниверситета, 

депутаты, представители городской администра-

ции, общественности и творческих кругов города.  

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

Экспертная сессия по теме новых подходов к созданию методик оценки 
эффективности городского развития 05 октября Москва  

Новые подходы являются результатом научно-иссле-

довательской работы, проведенной  ФЦПФ совмест-

но с Институтом экономики города и компанией 

Habidatum по преобразованию  спонтанных данных в 

альтернативную статистику для использования в 

целях городского управления и планирования. 

В настоящее время анализ спонтанных данных при-

обретает особую значимость и применяется во мно-

гих зарубежных странах как неотъемлемый элемент 

умного города. А Всемирный банк разрабатывает 

стандарты их использования в общественных целях, 

которые в дальнейшем могут быть унифицированы  

в рамках национальных законодательств. 

Преимущество спонтанных данных состоит в том, 

что они одновременно - качественные, отражающие 

напрямую жизнедеятельность города, и оператив-

ные, существующие в отличие от традиционной 

статистики в режиме on-line. 

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

"Открытый город". Отчетная выставка  
Москомархитектуры  
27-28 октября в Москве  

Президент Фонда "Институт экономики города" 

Косарева Н.Б. приняла участие в дискуссии  

«Влияние профессиональных организаций 

на индустрию».   

Какие профессиональные организации существуют 

на данный момент? Какова их роль/компетенции?  

Читать на сайте  ИЭГ  >> 
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ИПОТЕКА: ПОЖИЗЕННЫЙ СРОК 

Вы бы хотели выплачивать кредит всю свою жизнь? По-настоящему 

«щедрое» предложение сделали населению российские банки. Теперь 

взять ипотеку можно на 75 лет.  

Гость телеэфира:  

исполнительный директор ИЭГ Татьяна Полиди  в передаче МИР ТВ 

«Слово за слово»  

ЗА УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ НУЖЕН  

ГЛАЗ ДА  ГЛАЗ 

РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СКИНУТЬСЯ НА ЭНЕРГОЭФ-

ФЕКТИВНЫЙ РЕМОНТ  

КАК ВЫГОДНЕЕ СОБСТВЕН-
НИКУ - С УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ ИЛИ БЕЗ? 

выпуск от 11 октября выпуск от 24 октября выпуск от 29 сентября 

Гость радиоэфира:  

ведущий юрисконсульт ИЭГ  

Дмитрий Гордеев в передаче 

«Интервью» 

Гость радиоэфира:  

ведущий юрисконсульт ИЭГ  

Дмитрий Гордеев в передаче 

«Интервью» 

Гость радиоэфира:  

директор направления «Городское  

хозяйство» Владилен Прокофьев в 

экономическом обозрении 

Как должны вести себя жители 
дома, если их УК работает плохо?  

Что можно и нужно требовать от 
тех, кто заправляет в вашем до-
ме?  

Компенсацию можно будет по-
тратить на коммунальные нужды 
или же просто раздать жильцам.   

выпуск от 19 сентября 

МОСКВА—КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА  

Культурный форум мировых городов проходил на этой неделе в 

Москве. В российскую столицу съехались делегации крупнейших мега-

полисов Европы, Азии и Америки.   

Эксперт телепередачи:  

генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов в передаче “Вести. Городские 

технологии» 

выпуск от 08 октября 

НОВЫЙ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

До 1 декабря москвичам нужно заплатить налог на недвижимость, 

рассчитанный по кадастровой стоимости объекта. Можно ли оптими-

зировать налог?  

Гость прямого эфира:  

президент ИЭГ Надежда Косарева  на круглом столе на 

телевидении газеты «Вечерняя Москва» выпуск от 4 октября 

Стр. 8 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41929
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/41977
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/207346
https://youtu.be/9KxLKW1QiOM
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/694242/cid/1901/
http://vm.ru/news/2016/10/04/kruglij-stol-novij-nalog-na-imushchestvo-kak-ne-zaplatit-lishnee-335136.html


ТВ и РАДИО  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОБСТВЕННИКИ  

СЭКОНОМЯТ НА ЖКХ  
РОССИЯНАМ НЕ ДАДУТ ЗАМЕРЗНУТЬ  

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ 

Гость круглого стола:  

директор направления «Городское хозяйство» ИЭГ  

Владилен Прокофьев на круглом столе в студии  

«Парламентской газеты»  

Эксперты призывают граждан активнее участвовать 

в принятии решений по многоквартирному дому и 

приходить на общие собрания - без их непосред-

ственного участия проблемы решаться не будут.  

выпуск от 6 октября 

Гость круглого стола:  

руководитель проектов направления «Городское хозяй-

ство» ИЭГ  Игорь Колесников на круглом столе в сту-

дии  «Парламентской газеты»  

выпуск от 13 сентября 

По всей России проходит глобальная проверка го-

товности оборудования, систем, всех профильных 

предприятий и диспетчерских служб.  

В РОССИИ НАЧАТА РАССЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЙ С  

НОВЫМ НАЛОГОМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

С 26 сентября владельцы квартир и домов начали получать уведомления на 

уплату налога на недвижимость. Как и прежде, его нужно будет заплатить до 

1 декабря, но вот сумма стала гораздо солиднее. Теперь налог рассчитыва-

ют, исходя из кадастровой стоимости, то есть рыночной, а не по оценкам 

БТИ. И пока это даже не полная сумма от того, что придется платить вообще: 

повышение поэтапное, растянули на пять лет. Но если вы не согласны с циф-

рами в квитанции, можно поспорить.  

Эксперт  выпуска:  

президент ИЭГ Косарева Н.Б. в новостном репортаже на Первом канале  
выпуск от 26 сентября 

«МОНОПОЛИСТЫ НЕ ОБЪЯСНЯЮТ, КАК ФОРМИРУЮТСЯ  

ЦЕНЫ НА ИХ УСЛУГИ» 

Рост цен на коммунальные услуги будет выше, чем предполагалось  

еще в апреле. Только в следующем году коммуналка вырастет в цене 

почти на 5%. Насколько оправдано это подорожание. 

Фактически у потребителя нет никаких рычагов давления на поставщи-

ков услуг. Только обязанность платить каждый год по платежкам все 

больше и больше.  

Эксперт  выпуска:  

Директор направления «Городское хозяйство» ИЭГ Владилен Прокофьев  

в новостном выпуске на Ъ-FM 
выпуск от 23 сентября 
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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 

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, пред-

ставителей федеральных и региональных властей, участников рынка строительства и недвижимости, 

сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений, специалистов в области му-

ниципального 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 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

The real estate development that consign Moscow's Soviet-era factories  

to history 

We need new jobs behind the city center and new homes in the center. Un-
used territory within old industrial zones makes up about 20% of Moscow’s 
territory. Besides this, we have big deficiencies of land plots for new con-
struction. These are the main elements for emphasizing the redevelopment 
of these zones. 

Стр. 10 ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Кооперативам разрешили строить большие квартиры 

При определенных условиях он (механизм ЖСК) мог бы быть гораздо 
более востребован. В советское время кооперативное строительство 
составляло примерно 8 процентов от общего объема жилищного 
строительства, то есть довольно существенную долю. То, что сейчас 
кооперативы возвращаются, очень важно, поскольку такая форма 
действительно позволяет существенно снизить затраты граждан на 
решение жилищного вопроса.  

Мы, кстати, в инициативном порядке разработали поправки, которые 
будут способствовать развитию механизма ЖСК не только в рамках 
Единого института развития в жилищной сфере. В ближайшее время 
планируем начать обсуждать его с экспертным сообществом.  

Надежда Косарева 
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