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необходимости") при равных условиях ограничений тормозят экономику на
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Строительная отрасль – одна из ключевых
отраслей современной российской экономики.
Строительство
(деятельность
строительных
организаций при строительстве, реконструкции,
модернизации, ремонте всех видов объектов –
жилых и нежилых зданий, инфраструктуры, а
также смежных организаций) составляет 5% ВВП
России
(валовая
добавленная
стоимость
составляет 5,5 трлн руб. в год, по данным
Росстата за 2019 г.); в сфере строительства
занято 6,5 млн чел., или 9% от общей
численности занятых в экономике.
Если выделить именно жилищное строительство,
включая индустриальное жилищное строительство и индивидуальное жилищное строительство, то
рынок услуг строительных организаций в этой сфере оценивается в 1,8 трлн руб. в год (1,7% ВВП), в
том числе порядка 1,5 трлн руб. в секторе индустриального жилищного строительства (1,4% ВВП) и
300 млрд руб. (0,3% ВВП). Если же оценивать долю сектора жилищного строительства в экономике по
объему инвестиций, то его доля составляет уже 2% ВВП страны.
Важно отметить, что в строительстве весьма велика доля малых и микропредприятий (по количеству)
– 94%, как и доля занятых в неформальном секторе – 32%. Таким образом, сама институциональная
структура строительного сектора обуславливает слабую устойчивость к шокам спроса и предложения
на производимые в секторе услуги.
Ограничения деятельности строительных компаний, связанные со сложной эпидемиологической
ситуацией в России, могут привести к снижению темпов строительства. Замедление развития
строительной отрасли скажется не только на экономическом развитии территорий в целом, но и на
гражданах, которые не получат свои квартиры, т.к. стройки не смогут быть завершены вовремя.
Фонд "Институт экономики города" провел оценку объемов незавершенного строительства
многоквартирных домов в разрезе субъектов Российской Федерации, а также в разрезе городов –
столиц регионов. В настоящем аналитическом материале мы сосредоточились на следующих
вопросах:
- Каковы сегодня объемы незавершенного строительства многоквартирных домов в регионах и
их столицах в физическом и стоимостном выражении? Насколько масштабны такие объемы
относительного экономик регионов и их столиц?
- Каковы прогнозы затягивания сроков завершения строительства ввиду текущей ситуации
ограничений на строительную деятельность и снижения спроса на жилье?
- Каковы возможные последствия кризиса с точки зрения количества граждан, которые не
получат вовремя жилье, приобретенное по договорам участия в долевом строительстве до
начала кризиса?
- Каковы масштабы финансовых потерь граждан, застройщиков и банков, финансирующих
строительство (через кредиты гражданам или через проектное финансирование)?

Оценка объема незавершенного жилищного строительства в
регионах и их столицах: каково влияние корона-кризиса?
подробнее на сайте ИЭГ
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жилищного Ленинградская область (19,5%), Рязанская область

Ожидаемый экономический спад может иметь
серьезные последствия для сектора жилищного
строительства, в первую очередь в крупных городах,
где объемы незавершенного строительства сегодня
составляют 3,9 трлн рублей, или 8,4% суммарного
валового городского продукта.

(16,2%), Республика Адыгея (15,9%), Московская
область (15,7%), Севастополь (13,0%), Краснодарский
край (12,7%).

В
экономике
региональных
столиц
масштаб
незавершенного
строительства
многоквартирных
домов еще более существенный. Первое место со
значительным опережением занял Краснодар —
порядка 34% ВГП, далее следует Санкт-Петербург —
25%, Рязань — 19%. Москва среди региональных
столиц занимает только 25-е место с показателем
6,8%.

Ограничения деятельности строительных компаний,
связанные со сложной эпидемической ситуацией в
России, могут привести к снижению темпов
строительства.
Это
скажется
не
только
на
экономическом развитии территорий в целом, но и
затронет интересы граждан, которые не получат своих Плановые
сроки
ввода
жилья
приходятся
квартир.
преимущественно
(86%
общего
объема
незавершенного строительства) на 2020–2022 годы, в
Объем индустриального жилищного строительства в том числе 37% незавершенного строительства — на
РФ оценивается в 1,5 трлн рублей (1,4% ВВП), 2020-й, 34% — на 2021-й, 15% — на 2022 год. Таким
индивидуального — еще в 300 млрд рублей (0,3% образом, плановые сроки завершения строительства
ВВП). Если же оценивать долю сектора жилищного приходятся на период ожидаемого экономического
строительства в экономике по объему инвестиций, то спада, вызванного кризисом.
она составляет уже 2% ВВП страны.
Риск незавершения строительства наиболее высок для
Общий
объем
незавершенного
строительства тех многоквартирных домов, где проекты находятся на
многоквартирных домов с привлечением средств начальной стадии реализации и доля квартир,
граждан
по
договорам
участия
в
долевом проданных по ДДУ, невысока. Если отнести к числу
строительстве (ДДУ) по стране в целом составляет по таких проектов многоквартирные дома с плановым
состоянию на апрель 2020 года 91 млн кв. м (1,6 млн сроком сдачи в 2022 году, то их объем составляет 15%
объема
незавершенного
строительства
квартир), что в два раза больше объема ввода всего
многоквартирных домов в 2019 году, когда он составил многоквартирных домов (13,7 млн кв. м). Для
43,5 млн кв. м.
Масштабы незавершенного многоквартирных домов с плановым сроком ввода в
строительства
многоквартирных
домов
с эксплуатацию в 2020–2021 годах высока вероятность
привлечением средств граждан оцениваются в 5,2 существенной задержки ввода (например, от шести
месяцев до одного года).
трлн рублей, или в 5% ВВП.
74%
незавершенного
строительства
жилья
сконцентрировано в региональных центрах. В Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Рязанской и
Владимирской
областях,
Башкирии
объемы
незавершенного
строительства
многоквартирных
домов с привлечением средств дольщиков в тричетыре раза превышают годовой объем ввода в 2019
году.
В целом в региональных столицах (мы включаем сюда
Москву и Санкт-Петербург) рынок незавершенного
строительства оценивается в 3,9 трлн рублей, что
составляет 8,4% суммарного валового городского
продукта (ВГП) региональных столиц, то есть гораздо
более существенную часть экономики, чем в регионах
в целом.
В некоторых регионах потенциальная рыночная
стоимость квартир в незавершенном строительстве
превышает 10% ВГП: Санкт-Петербург (25%),

Приостановка
может
коснуться
и
объектов
инфраструктуры (школы, детские сады, дороги и др.),
строящихся на бюджетные средства. Отметим, что
масштабы приостановки или затягивания сроков
строительства таких объектов и до кризиса были
довольно впечатляющими. По данным «Мониторинга
незавершенного
строительства
в
Российской
Федерации», проводимого Счетной палатой РФ, в 2018
году
19,9%
объектов,
строящихся
за
счет
федерального бюджета, и 11,7% объектов, строящихся
за счет региональных бюджетов, либо приостановлены
и (или) законсервированы, либо находятся в
строительстве более пяти лет. В случае увеличения
масштабов такой приостановки значимость проблемы
возрастает, так как речь идет о затягивании
строительства не только многоквартирных домов, но и
обеспечивающей их инфраструктуры. В 2020 году
тенденция может продолжиться, если государство не
примет
мер
по
ускорению
строительства
инфраструктурных объектов, что было бы весьма
актуально и как инструмент антикризисной политики.
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Проблемы для граждан
По данным опроса строительных организаций, в финансирование застройщикам, реализующим проекты
апреле 2020 года в регионах в целом приостановлено по новой схеме с использованием эскроу-счетов (34%
43% строек, то есть объемы потенциального недостроя строек), в объеме около 100 млрд рублей.
(нарушения сроков строительства, предусмотренных
проектными декларациями) можно оценить в 2,2 трлн
рублей, или в 696 тыс. квартир.
При оценке количества квартир, которые могут быть
потенциально не сданы вовремя, для девяти субъектов
федерации этот показатель составил более 50%:
Москва, Краснодарский край, Омская область,
Забайкальский край, Московская область, Республика
Крым, Волгоградская область, Липецкая область,
Республика Калмыкия. Самая большая доля квартир,
которые могут быть не сданы в срок, прогнозируется
для
Москвы
—
60%
строящихся
квартир,
Краснодарского края — 59%, Московской области —
54%.
С учетом того, что доля проданных по ДДУ квартир в
строящихся домах составляет в большинстве регионов
от 30 до 60% (а в целом по всем регионам — 43%),
максимальное количество семей, рискующих не
получить вовремя свои квартиры, составляет 288
тысяч. С учетом же наиболее высокой вероятности
задержки именно тех строек, плановое завершение
которых приходится на 2022 год, риск не получить
квартиры распространяется на 43 тыс. семей.
Финансовые потери
С учетом объемов продаж по ДДУ по состоянию на
апрель 2020 года в незавершенное строительство
жилья направлено по меньшей мере два триллиона
рублей средств граждан (по данным Росреестра,
только в 2019 году продано 43% квартир, находящихся
сегодня в стадии строительства), в том числе
полученных гражданами в 2019 году ипотечных
кредитов в размере 922 млрд рублей (данные Банка
России).

Разумеется, приведенные оценки потенциальных
рисков незавершения строительства подсчитаны по
максимуму. Можно предположить, что вероятность
реализации таких рисков в полном объеме невелика.
Соответственно и объемы потенциальных финансовых
потерь всех участников в случае незавершения в срок
именно строек с плановым вводом в 2022 году уже
гораздо ниже — не 2,2 трлн рублей, а только 330 млрд
рублей, что соответствует 104,4 тыс. квартир. С учетом
доли проданных квартир в этом случае риск не
получить свои квартиры в срок существует для 43 тыс.
семей, а общие финансовые потери составят 136 млрд
рублей.

Таким образом, текущие ограничения строительной
деятельности
в
условиях
пандемии
создают
потенциальные (по максимальной оценке) финансовые
риски для всех участников проектов жилищного
строительства — граждан, застройщиков и банков — в
суммарном объеме 2,2 трлн рублей, однако такие
риски (потенциальные потери) распределены между Текущий мониторинг ситуации позволит уточнять и
актуализировать полученные выводы, которые должны
ними неравномерно:
использоваться для выработки адекватных мер
антикризисной
политики
в
сфере
жилищного
— граждане вложили в стройки (приобрели квартиры
строительства.
по ДДУ) 897 млрд рублей, из них 377 млрд рублей — за
счет ипотечных кредитов;
Статья основана на исследовании фонда «Институт
экономики города», выполненном в апреле 2020 года
— застройщики пока не продали строящееся жилье на
сумму 1,3 трлн рублей (такие инвестиции как минимум
на 15% меньше рыночной стоимости продаваемого
жилья, и не все такие инвестиции застройщиками уже
осуществлены);
— банки, по оценкам, предоставили ипотечных
кредитов под залог прав требования по ДДУ на сумму
377 млрд рублей, а также предоставили проектное
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Н.Б. Косарева: Выкуп
квартир государством
является даже более
действенной мерой, чем
субсидирование
ипотечных ставок

Президент Фонда "Институт экономики города"
считает, что программа направлена не на тех, кто
нуждается в поддержке
Москва. 28 мая. ИНТЕФРАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ — Программа льготной
ипотеки под 6,5% приведет к неэффективному расходованию
государственного бюджета в кризисной ситуации, считает президент
Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.
"Я не поддерживаю программу субсидирования ипотеки под 6,5%,
потому что она направлена на поддержку не тех, кто действительно не
может принимать участие в этих рыночных отношениях, а тех, кто итак
может получить кредит, итак он уже планирует уже это купить, но ему
еще там лишнюю денежку подкидывают. Ему хорошо, но хорошо ли
бюджету тратить вот в такой ситуации такие деньги. На мой взгляд,
неэффективно", — пояснила она на видеоконференции ОНФ
"Доступность и качество жилья после пандемии".
Она пояснила, что небольшое снижение процентных ставок в общей
массе не влияет на рынок жилья, а те, кто воспользуется программой в
любом случае бы приняли решение о покупке жилья.
"На мой взгляд, гораздо более правильно разместить большой
государственный заказ на рынке, чтобы выполнить хотя бы в какой-то
мере огромные накопленные обязательства по очередникам на жилье,
которые в среднем жду квартиры по 20 лет", — сказала эксперт.
Программа ипотеки под 6,5% была запущена по поручению президента
РФ Владимира Путина в рамках поддержки строительной отрасли при
коронавирусе. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года.
Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа
распространяется на жилищные займы стоимостью до 8 млн рублей в
Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.
Первоначальный взнос составляет не менее 20%. При этом ранее стало
известно, что правительство РФ планирует снизить требования к
первоначальному взносу заемщика в рамках госпрограмм льготной
ипотеки с 20% до 15%. Речь идет о программе ипотеки для семей с
детьми, программе дальневосточной ипотеки и о запущенной в апреле
программе льготной ипотеки под 6,5% для широкого круга граждан.

Госкорпорация ДОМ.РФ намерена
приобретать жилье у девелоперов
с дисконтом На фоне пандемии
коронавируса власти разработали
для
строительных
компаний
новую меру поддержки. ДОМ.РФ
объявил о готовности выкупать
квартиры, которые из-за падения
спроса
не
найдут
своих
покупателей на рынке: в общей
сложности
госкорпорация
намерена приобрести около 3 млн
кв. метров жилья стандарт-класса.
Программа...подробнее

А.С. Пузанов
прокомментировал
ситуацию с резким
падением спроса на
деловые пространства
Сегмент офисной недвижимости
во Владивостоке можно считать
хронически больным. Особого
дефицита
административноофисных
зданий
сравнимого,
например, с дефицитом в городе
жилья,
эксперты
рынка
не
наблюдали здесь уже около трех
десятков лет. Наоборот считали,
что излишки, накопившиеся в этом
сегменте с царских и советских
времен, не давали развиваться
новому поколению объектов. Тем
не менее, время...подробнее

Татьяна Полиди:
Потенциальные потери в
экономике городов и
регионов зависят от ее
структуры
Самарско-Тольяттинская
агломерация из-за ситуации с
распространением
коронавируса
COVID-19 ежедневно теряет 1,2
млрд рублей. Такую оценку сделал
фонд "Институт экономики города"
на
основе
данных
Росстата.
подробнее
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«ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА
НУЖНА КАКАЯ-ТО ЛЕГИТИМНОСТЬ»
Влияние пандемии на экономику России в целом и
на экономику городов в частности, обсудили
участники онлайн-дискуссии «Коронакризис 2020:
новые
вызовы
для
российских
городов»,
организованной фондом «Институт экономики
города» и Ассоциацией независимых центров
экономического анализа.
«Эпидемиологическая ситуация обостряется, а
регионы проводят более мягкую политику в
части экономических ограничений», – говорит
исполнительный директор «Института экономики
города» Татьяна Полиди.
Она отмечает, что потенциальные потери в
экономике городов и регионов зависят от
ее структуры. Для расчетов в исследовании
Института была использована разработанная
фондом
типология
крупнейших
российских
агломераций, основанная на анализе структуры
экономики.
Выделены
три
условных
типа: агломерации с развитой современной
городской экономикой (высокий валовой городской
продукт
и
низкий
показатель
бюджетных
секторов); агломерации со «старой индустриальной
экономикой», где существенную долю валового
городского продукта составляет обрабатывающая
промышленность (30-40% и более); агломерации с
ресурсной
экономикой,
где

что наиболее развитые городские агломерации,
где высока доля услуг, «не составляющих базовую
корзину потребителя» в условиях «домашнего
режима», менее устойчивы к кризису в условиях
пандемии,
чем
агломерации
с
ресурсной
экономикой.
«В обычной ситуации развитая
современная
городская
экономика способствует экономическому росту таких
агломераций, поскольку в них меньше зависимость
от ресурсов, от стандартной модели экономического
развития и в то же время больше потенциал для
инновационного
роста.
Но
во
время
эпидемиологического
кризиса развитые агломерации оказываются в так
называемой ловушке развития – передовые для
мегаполиса сферы услуг терпят наибольшие потери,
потому
что
они
первыми
попали
под
ограничительные меры и запрет на такие виды
деятельности будет сохраняться дольше», – говорит
эксперт. По оценке фонда, доля приостановленных
экономических субъектов в агломерациях с
развитой современной экономикой составляет 56%,
тогда как в агломерациях с промышленной –
44%, а с ресурсной – всего 33%. Доля видов
деятельности, попавших под ограничения, напрямую
влияет
на
формирование
ежедневных
потерь валового городского продукта, а далее и всех
остальных индикаторов.
Для Московской агломерации, например, дневные
потери составляют 30 млрд руб., для СанктПетербургской – 7 млрд. руб. В агломерациях с
промышленной экономикой (например, СамарскоТольяттинская) дневные потери составляют 1,2
млрд руб.

По
словам
гендиректора
фонда
«Институт
экономики
города» Александра Пузанова, многие «рутинные
вопросы
фактически
приобретают
характеристики
антикризисной
политики».
Например, организация работы городского обществе
нного транспорта: «Несколько лет мы говорили о
необходимости
смещения
пропорций
в
сторону дестимулирования пользования личным
транспортом, а сегодня оказывается, что это более
безопасный способ передвижения». «Мы заново
открываем для себя локальную территорию. Это не
только парки, скверы, но и магазины. возникает
ключевыми отраслями являются добыча полезных вопрос, насколько это ощущение персональных
ископаемых, сельское хозяйство и транспорт, взаимоотношений, доверия к продавцу окажется
логистика, электроэнергия.
якорем, который вынудит сместить потребительское
поведение к магазинам шаговой доступности», –
Полиди
приходит
к
заключению, подчеркивает Пузанов. Читать далее =>>
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Татьяна Полиди: Потенциальные потери в экономике
городов и регионов зависят от ее структуры
Самарско-Тольяттинская агломерация из-за
ситуации с распространением коронавируса
COVID-19 ежедневно теряет 1,2 млрд рублей.
Такую оценку сдеал фонд "Институт
экономики города" на основе данных
Росстата.
Данные были представлены в ходе онлайндискуссии "Коронакризис-2020: новые вызовы
для российских городов", организованной
фондом и Ассоциацией независимых центров
экономического анализа, пишет economytimes.ru.
Исполнительный директор "Института экономики
города" Татьяна Полиди отметила, что
потенциальные потери в экономике городов и регионов зависят от ее структуры. Для расчетов
в исследовании Института была использована разработанная фондом типология крупнейших
российских агломераций, основанная на анализе структуры экономики. Выделены три условных типа:
агломерации с развитой современной городской экономикой (высокий валовой городской продукт
и низкий показатель бюджетных секторов); агломерации со "старой индустриальной экономикой", где
существенную долю валового городского продукта составляет обрабатывающая промышленность (3040% и более); агломерации с ресурсной экономикой, где ключевыми отраслями являются добыча
полезных ископаемых, сельское хозяйство и транспорт, логистика, электроэнергия.
Самарско-Тольяттинская агломерация попала во вторую группу.
"В обычной ситуации развитая современная городская экономика способствует экономическому росту
таких агломераций, поскольку в них меньше зависимость от ресурсов, от стандартной модели
экономического развития и в то же время больше потенциал для инновационного роста. Но во время
эпидемиологического кризиса развитые агломерации оказываются в так называемой ловушке
развития - передовые для мегаполиса сферы услуг терпят наибольшие потери, потому что они
первыми подпали под ограничительные меры и запрет на такие виды деятельности будет сохраняться
дольше", - говорит эксперт.
По оценке фонда, доля приостановленных экономических субъектов в агломерациях с развитой
современной экономикой составляет 56%, тогда как в агломерациях с промышленной - 44%,
а с ресурсной - всего 33%. Доля видов деятельности, подпавших под ограничения, напрямую влияет
на формирование ежедневных потерь валового городского продукта, а далее и всех остальных

Татьяна Полиди приняла участие в открытом вебинаре на
тему: "Применение новых механизмов при реализации
региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2025 годах.
Запуск. Методическое
20 мая 2020 года госкорпорацией - Фондом
содействия реформированию ЖКХ на
сопровождение"
платформе
"Реформа
ЖКХ"
был
подробнее

организован открытый вебинар на тему:
"Применение
новых
механизмов
при
реализации
региональных
адресных
программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2020 – 2025
годах.
Запуск.
Методическое
сопровождение".
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Минстрой пересмотрит документы об
энергоэффективности.
Комментарий Ирины Генцлер
Требования к энергоэффективности многоквартирных домов безусловно нужны, прежде всего, для
новых домов, которые должны строиться как энергоэффективные, считает директор направления "Городское
хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер: "Требования к энергоэффективности домов
не отменяются. И никто не собирается это делать. Проводится "ревизия" нормативных правовых документов,
в рамках которой выявляются устаревшие документы, дублирование и т.д. В отношении требований к
энергоэффективности многоквартирных домов предложено отменить нормативные акты, содержание
которых вошло в Требования энергоэффективности зданий, строений, сооружений, утвержденные приказом
Минстроя". Читать далее =>>

Эксперты: потери застройщиков из-за остановки
строек могут составить до 1,3 трлн руб., а срок
ввода более 70% строящегося жилья
растянется максимум на год
Специалисты Фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) провели исследование, в рамках
которого оценили влияние ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 на объем незавершенного
жилищного строительства в РФ.
Актуальность работы определяется тем обстоятельством, что плановые сроки завершения текущего
строительства приходятся на период ожидаемого экономического спада, вызванного т.н. корона-кризисом.
Последний грозит в ближайшие год-два не только не покончить с прежним долгостроем (а это около 3,1
тыс. недовозведенных многоквартирных домов), но и увеличить его объемы за счет задержки или даже
остановки текущих строек. Читать далее =>>

В ближайшие год-два цены на жилье
в
России
могут
радикально
упасть, считают в «Институте экономики
города». Его директор Татьяна Полиди
прогнозирует снижение на 20–30 %. The
Village поговорил с экспертами на рынке
недвижимости Москвы и узнал, согласны ли
они с такой оценкой.

Горожане направились в
деревню. Комментарии
Татьяны Полиди
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Экономим на ЖКУ: как вернуть переплату за отопление в
квартире - комментарий Игоря Колесникова
В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) плата за отопление составляет существенную сумму,
иногда до половины расходов на коммуналку. Практически во всех многоквартирных домах в Москве
установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ), но суммы в квитанциях не меняются год от года, и даже
при аномально теплых зимах. Некоторые управляющие компании (УК) "забывают" сделать перерасчет
за...подробнее

Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге
восстановления городов после пандемии.
Комментарий Романа Попова
По данным 2ГИС, ни один из российских городов не вернулся на прежний уровень активности. Среди
лидеров — Новокузнецк, Кемерово и Набережные Челны. Эти города восстановились более чем на 80%.
Индекс самоизоляции "Яндекса" в мае неуклонно падал во всех крупных городах страны. В Москве ранее он
снизился до 1,6 — это рекордно низкий уровень за весь период с момента введения ограничительных мер из
-...подробнее

И.В. Генцлер: Около 30% средств потеряет система капремонта
Москвы из-за приостановки взносов
Московская система капитального ремонта многоквартирных домов из-за антикризисной меры по
приостановки взносов на капремонт на три месяца потеряет около 30% средств, сообщила в четверг
директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. "Москва
от приостановки взносов на капитальный ремонт на три месяца потеряет средства около 30% от стоимости
тех...подробнее

Готовы ли мы к тотальной цифровизации.
Комментарий А.С.Пузанова
Нынешний кризис — кризис больших городов и развитых сервисных экономик. По оценкам Института
экономики города (ИЭГ), агломерации с развитой экономикой (преобладание рыночного сектора услуг "не
первой необходимости") при равных условиях ограничений тормозят экономику на 56%, тогда как
агломерации с промышленной или ресурсной экономикой — только на 44% и 33% соответственно.
Результаты расчетов...подробнее

Жильцы войдут в систему. Комментарий И.В. Генцлер
Решать вопросы управления МКД граждане будут онлайн-голосованием. Депутаты Госдумы приняли
поправки в Жилищный кодекс, упрощающие процедуру проведения собраний собственников жилых
помещений в многоквартирных домах и голосования онлайн. Собрания могут проводиться через
государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) или региональные информационные системы,
при условии их интеграции и...подробнее

ИЭГ: "В России приостановлено
44% строек, то есть объемы
потенциального недостроя —
нарушения сроков строительства,
предусмотренных проектными
декларациями,— можно оценить в
2,2 трлн руб., или 696 тыс. квартир"
подробнее
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Н.Б. Косарева: Выкуп квартир
государством является даже более
действенной
мерой,
чем
субсидирование ипотечных ставок
Госкорпорация ДОМ.РФ намерена приобретать
жилье у девелоперов с дисконтом На фоне
пандемии коронавируса власти разработали
для строительных компаний новую меру
поддержки. ДОМ.РФ объявил о готовности
выкупать квартиры, которые из-за падения
спроса не найдут своих покупателей на рынке:
в общей сложности госкорпорация намерена
приобрести около 3 млн кв. метров жилья
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А.С.
Пузанов
прокомментировал
ситуацию с резким падением спроса на
деловые пространства
Сегмент офисной недвижимости во Владивостоке
можно считать хронически больным. Особого дефицита
административно-офисных
зданий
сравнимого,
например, с дефицитом в городе жилья, эксперты рынка
не наблюдали здесь уже около трех десятков лет.
Наоборот считали, что излишки, накопившиеся в этом
сегменте с царских и советских времен, не давали
развиваться новому поколению объектов. Тем не менее,
время...подробнее

стандарт-класса. Программа...подробнее

Городская сервисная экономика под
ударом кризиса. Комментарии экспертов
ИЭГ
по
итогам
онлайн-дискуссии
"Коронакризис 2020: новые вызовы для
российских городов"

Татьяна
Полиди
в
эфире
программы "Городские технологии"
на телеканале Россия 1

Коронавирус – опаснейший враг, который забирает жизни
людей и наносит удары по экономике. Тем важнее
выработать
достойный
ответ
на
этот
вызов.
Распространение инфекции уже серьезно повлияло на
ситуацию в стране. Ограничения на экономическую
деятельность не могут не отразиться на городской
экономике и жизни горожан уже сегодня, а еще больше –
в ближайшей перспективе. Однако в кризис появляются
и...подробнее

Строительный рестарт. Специальный репортаж
Дмитрия Щугорева. По программе реновации в
Москве до конца года должны построить 60
многоквартирных
домов.Несмотря
на
вынужденную остановку всех столичных строек
с 13 апреля по 12 мая и переход на новый
режим санитарного контроля, сроки ввода
объектов меняться не будут.

Ирина Генцлер: Минстрой РФ не
"Ведомости":
власти
Москвы собирается отменять требования к
приостановили
работы
по энергоэффективности МКД
благоустройству
города
из-за Минстрой РФ намерен упразднить ряд нормативноактов в рамках регуляторной гильотины.
коронавируса. Комментарий Романа правовых
Утратившими силу предлагается признать документы,
Попова подробнее
которые содержат устаревшие или дублирующиеся

обязательные
требования,
или
переносятся
в
Федеральные законы. Среди претендентов на отмену –
некоторые положения об энергоэффективности зданий.
Светлана Разворотнева, директор НП "ЖКХ Контроль"
против...подробнее
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Фабрика-кухня на месте бутика Татьяна Полиди о перезагрузке
торговой недвижимости
Сейчас рынок торговой недвижимости проходит
глобальную перезагрузку, которая позитивно
повлияет на этот сектор в исторической
перспективе, но в моменте не сможет пройти
без значительных потерь для бизнеса. Такую
точку зрения в беседе с корреспондентом “Ъ”
Александрой
Мерцаловой
высказала
исполнительный директор фонда "Институт
экономики города" Татьяна Полиди. "Если
летом мы увидим волну...подробнее

Московские девелоперы
возобновлении строек

ВЫПУС

отчитались

К

о

Столичные застройщики планируют возвести все
объекты в срок, несмотря на карантин Налоги и
лицензии: нововедения для владельцев коттеджей и дач
в 2020 году. Застройщики планируют ускорить темпы
строительства, чтобы вовремя сдать все объекты. "На
все строительные площадки компании AFI Development
также вышли около 2 тыс. человек, которые продолжат
строительство
четырех
жилых
комплексов
и
двух...подробнее

Рынок
недвижимости:
как
реанимировать
строительную
отрасль после "коронакризиса"?
По данным экспертов фонда "Институт
экономики
города"
"потери
российских
девелоперов из-за остановки строек в связи с
пандемией коронавируса могут составить до
1,3 трлн. руб., а срок ввода более 70%
строящегося жилья растянется максимум на
год".
Застройщикам
сейчас
необходимо
приложить максимум усилий, чтобы вовремя
сдать объекты. "Принципиально важно не
допустить отставания от графиков...подробнее

Эксперты фонда "Институт экономики
города" дали оценку, в каких городах
девелоперы
могут
не
передать
дольщикам в срок более 50% квартир
В "черный список" вошли шесть региональных центров,
в число которых попала и Москва. При этом завершение
домов со сроками ввода в текущем и следующем году
могут отложить на 6 — 12 месяцев. В шести
региональных центрах России девелоперы могут не
передать дольщикам в срок более 50% возводимых
квартир. К таким выводам пришли авторы исследования
фонда
"Институт
экономики
города".
Материал...подробнее

Татьяна
Полиди:
Разморозка
строек — это важный шаг,
особенно для экономики Москвы
Москвичи освоились на дорогах. Какие меры
безопасности соблюдают жители столицы.
Москвичи устроили пробки и обрушили индекс
самоизоляции — так прошел первый день
после окончания периода нерабочих дней, хотя
в столице режим только ужесточили. Во
вторник впервые за долгое время пробки в
столице достигли трех баллов, а индекс
самоизоляции
опустился
ниже
двух
с
половиной. При этом в городе пока...подробнее

Пермь возглавила рейтинг городов по
устойчивости к кризису 2020 года

Консалтинговая компания МАCON составила рейтинг
крупнейших городов России по их потенциальной
устойчивости к кризису 2020 года. Способность
выдержать кризис связана со структурой экономики
городов, поскольку степень ущерба от карантинных и
иных мер борьбы с коронавирусной инфекцией на
разные отрасли будет неоднородной. Для анализа этих
различий
использовались
данные
Фонда
"Институт...подробнее
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Фонд
"Институт
экономики
города"
совместно с Ассоциацией собственников и
владельцев спецсчетов и Ассоциацией "ЖКХ
контроль города Москвы" подготовили
третью тематическую видео-консультацию
по актуальным вопросам организации и
проведения
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
со
специальными счетами.
Тематическая видео-консультация посвящена
вопросам выбора подрядчиков для выполнения
работ по капитальному ремонту - кто выбирает
подрядчиков,
какие
критерии
можно
использовать при выборе подрядчика, кто
заключает подрядный договор.
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Субъекты Российской Федерации продолжают
искать оптимальные пути перехода от режима
действия ограничительных мер по борьбе с
пандемией к нормальному функционированию.
Соответствующие
полномочия
регионов
определены Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об
определении порядка продления действия мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)" (далее – Указ № 316).

О П Е Р АТ И В Н Ы Й М О Н И Т О Р И Н Г

Указом Президента Российской Федерации от 11
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в
связи
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)») (далее –
Указ № 316) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации получили
право самостоятельно определять содержание
дальнейших ограничительных мер по борьбе с
пандемией и сопутствующей ей рецессией. Это
касается в числе прочего и срока действия
режима
обязательной
самоизоляции
для
граждан.

О П Е Р АТ И В Н Ы Й М О Н И Т О Р И Н Г

Фонд "Институт экономики города" продолжает
проводить
оперативный
мониторинг
принимаемых
субъектами
Российской
Федерации мер по разработке и реализации
комплекса
ограничительных
и
иных
мероприятий во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239
"О
мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента
РФ № 239).

Запасайтесь терпением. На сколько пандемия затянет
строительство жилья в России?

О П Е Р АТ И В Н Ы Й

Фонд
«Институт
экономики
города»
(ИЭГ)
провел исследование с целью оценить влияние
ограничительных мер, принятых в связи с пандемией
коронавируса,
на
объем
незавершенного
строительства в России. Как отмечает портал «ЕРЗ»,
по предварительным подсчетам, потери застройщиков
из-за остановки строек могут составить до 1,3 трлн
рублей, а срок ввода более 70% строящегося жилья
растянется максимум на год.

По данным исследования, 37% ныне возводимого
жилья, согласно проектным декларациям, должны
ввести в эксплуатацию в этом году, 34% — в 2021-м.
То есть плановые сроки завершения строительства
приходятся
как
раз
на
период
ожидаемого
экономического спада, вызванного так называемым
коронакризисом.

Читать далее =>>
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