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  СОБЫТИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1318 «О ПОРЯДКЕ 
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», КЛЮЧЕВЫМ РАЗРАБОТЧИКОМ КОТОРОГО 
ВЫСТУПИЛ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 

Постановление было подписано 5 декабря Председателем 
Правительства РФ Д. Медведевым и опубликовано на сайте 
Правительства 11 декабря. Принято в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 г. 217-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части 
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования». Проект постановления 
разрабатывался в течение полугода с непосредственным участием 
экспертов ИЭГ.  
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1664  

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫПУСТИЛ 
ДОКЛАД «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ НА ОСНОВЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=1662  

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА НАДЕЖДА 
КОСАРЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АЛЕКСАНДР ПУЗАНОВ И НАУЧНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
«РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ» ЭДУАРД 
ТРУТНЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ IV МОСКОВСКОГО 
УРБАНИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=1663  

ИЗДАН ШЕСТОЙ ВЫПУСК «ГОРОДСКОГО АЛЬМАНАХА», ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТАМИ 
ИЭГ И ПОСВЯЩЕННЫЙ ШИРОКОМУ СПЕКТРУ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ – ВОПРОСАМ 
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ, ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДСКИЕ СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЮ И МНОГИМ ДРУГИМ  
 

http://www.urbaneconomics.ru/shop.php  

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА НАДЕЖДА 
КОСАРЕВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«КАЧЕСТВО ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ» 
ВТОРОГО «ФОРУМА ДЕЙСТВИЙ» 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА 
 
http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=1660  
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    ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

Александр Пузанов:   
 О ВЫДЕЛЕНИИ В 2014-2017 ГОДАХ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ 

– Вопрос о том, кому помогать в первую очередь, действительно стоял на повестке 
дня, поскольку ни единый шаблон, ни лотерейный принцип поддержки в случае с 
моногородами нельзя назвать действенным. Поэтому решено было обеспечить 
первоочередной доступ к бюджетным деньгам 75 населенным пунктам из «красной 
зоны». Дальше возник вопрос: на что тратить и в каких формах. Вариантов три: 
поддерживать конкретные производства, отобранные инвестпроекты, либо 
вкладываться вообще в развитие городской инфраструктуры. Наш институт 
рекомендовал поддерживать в большей степени инфраструктуру, особенно 
транспортную, в моногородах, которые являются спутниками крупных промышленных 
центров, чтобы обеспечить в первую очередь занятость населения. Но логика 
бюрократического управления толкает к первым двум вариантам.   
(Источник: портал «Эксперт Online», 14 ноября 2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=248  

Дмитрий Гордеев: 
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УСТАНОВКЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 

–Ежемесячные платежи россиян, особенно жителей многоквартирных домов, за газ 
минимальны. И если на бумаге расходы сократятся, то фактически газ для населения станет в 
несколько раз дороже. А все потому, что сами приборы учета стоят сегодня баснословных 
денег, "отбить" которые россияне не смогут много-много лет. 
(Источник: «Российская газета», 1 декабря 2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1633  

Ирина Генцлер:   
40–50 РУБЛЕЙ С МЕТРА - ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ВПОЛНЕ ДОСТУПНО 

– Реформу капремонта я бы не назвала либеральной. Напротив – это чисто 
административно построенная система, в лучших традициях Советского Союза. 
Власть сама определяет программу, сроки и виды ремонта, размер платежа, сама 
обобществляет большое количество денег в руках одного оператора. То есть собственность 
– ваша, а рулить ей будем мы. 
(Источник: издание «Газета.Ру», 4 декабря 2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1127  

Роман Попов:   
О  РЕЙТИНГЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РФ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 

— То, что в лидерах по привлекательности городской среды оказались именно эти три 
города, никого не удивляет - российские столицы наряду с центром Татарстана уже многие 
годы занимают высокие места во всевозможных рейтингах. Менее типично высокое 
расположение в этом рейтинге подмосковного Подольска, который занимает 6-ю позицию. 
Впрочем, год назад он и вовсе был четвертым. 
(Источник: «Российская газета», 30 декабря 2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=252  
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Институту экономики города важно и интересно мнение о его работе каждого читателя этого бюллетеня и каждого 
посетителя нашего сайта. Поделитесь с нами своими соображениями, наблюдениями, предложениями и замечаниями! 

Пишите: obolensky@urbaneconomics.ru  
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    ВИДЕО 

Ирина Генцлер:    
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» В 
ПРОГРАММЕ «МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» - О НОВОЙ СИСТЕМЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

Москвичи будут платить за капитальный ремонт собственных домов, но будут 
платить по сниженной ставке. Чиновники и депутаты определились не только с 
размером суммы взносов за капремонт, но и с тем, где будут храниться собранные 
средства и на что тратиться.  
(Источник: «ТВЦ», 29.12.2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=527  

Роман Попов:    
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» - О МУНИЦИПАЛЬНОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В июне 2014 года был принят федеральный закон «О стратегическом 
планировании в РФ», который впервые установил правовые рамки для 
стратегического планирования, в том числе и на уровне муниципальных 
образований. С появлением правовых рамок планирования появились и 
многочисленные вопросы… 
(Источник: Сайт ИЭГ, 24.12.2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=250  

Татьяна Лыкова:    
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ НАПРАВЛЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»  - О 
ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗДАНИЯХ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА 

В России в зданиях энергопотребление зачастую намного выше, чем в других 
странах с похожим климатом. При этом потенциал выполнения 
энергосберегающих мероприятий и сокращения потребления энергии 
достаточно высокие. И этот потенциал может быть реализован как в жилых 
зданиях, так и в зданиях, которые мы называем бюджетным сектором.   
(Источник: Сайт ИЭГ, 4.12.2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=522  

Дмитрий Гордеев:    
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ НАПРАВЛЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» В 
ПРОГРАММЕ «УТРО РОССИИ» - О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
УСТАНОВКЕ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ 

С нового года россиянам предстоит раскошелиться на новые приборы учета – с 1 
января по закону во всех домах и квартирах необходимо будет установить 
газовые счетчики.   
(Источник: «Россия 1», 10.12.2014) 
 

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=524  
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