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Подписывайтесь на нас  

в соцсети Facebook 

Генеральный директор ИЭГ  
Пузанов А.С. вошел в почетную 
группу пионеров российского  
стратегирования проекта «Юби-
лейный клуб стратегов 1997-2017», 
реализованного в рамках  
XVI Форума стратегов   

*** 
Исполнительной директор ИЭГ 
Полиди Т.Д.  стала одной из вось-
ми лауреатов, кто получил ко Дню 
экономиста от мэра Москвы благо-
дарность за большой вклад в раз-
витие столицы  

*** 
Два социально ориентированных 
проекта ИЭГ получили государ-
ственную поддержку  

от Фонда президентских грантов — 
это проект по теме вовлечения  
населения в благоустройство дворов 
и развитие комфортной среды  

от КОС Правительства Москвы в 
рамках Конкурса субсидий 2017 — 
это настольная книга жилищного 
активиста о взаимодействии для 
успешного капремонта 

Барселона, 2-3 ноября 2017 года 

Встреча экспертов со всего мира для обсуждения роли  
местного самоуправления в обеспечении приемлемых жилищных 
условий для всех групп населения состоялась в Барселоне 

Организатором международной 
встречи экспертов в сфере  
жилищной политики выступила  
всемирная организация  
«Объединенные города и мест-
ные власти» (UCLG) в рамках 
ее инициативы по реализации  
мероприятий в защиту права  
на жилище (Wave of Action on 
the right to housing)  

Президент Фонда 
«Институт экономики 
города» Косарева Н.Б.  
выступила с докладом  
о формировании  
жилищной политики в  
России, существующих 
проблемах жилищного 
финансирования и  
перспективах развития  

HOUSING IN RUSSIA:  
CURRENT POLICY AND CHALLENGES  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Президент ИЭГ Надежда Косарева выступила на экспертной  
встрече по теме жилищной политики, организованной всемирной  

организацией «Объединенные города и местные власти» (UCLG)  

 2-3 ноября 2017 года в Барселоне прошла рабочая встреча экспер-
тов со всего мира для обсуждения роли местного самоуправления в обес-
печении приемлемых жилищных условий для всех групп населения.  
Рабочая встреча является одним из этапов подготовки глобальной 
«дорожной карты» (Wave of action) к форуму, запланированному на июль 
2018 года. 
 В экспертном обсуждении приняли участие представители междуна-
родных организаций, а также эксперты из таких стран как Колумбия, ЮАР, 
Франция, Индия, Великобритания, Бразилия, Нидерланды, Уругвай, Испания и 
др. В ходе встречи эксперты обсудили основные тренды в жилищной политике 
разных стран, необходимость участия различных уровней публичного управ-
ления в проведении инклюзивной и социально-ориентированной жилищной 
политики, в том числе в рамках управления городами и другими территория-
ми, возможные финансовые механизмы обеспечения жильем различных групп 
населения. 

https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
https://www.facebook.com/UrbanEconomics/
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/nadezhda_b._kosareva_barcelona_2-3_november_2017.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/nadezhda_b._kosareva_barcelona_2-3_november_2017.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-nadezhda-kosareva-vystupila-na-ekspertnoy-vstreche


Надежда Борисовна, каким бы 
Вы охарактеризовали этот год 
для области жилищного строи-
тельства?  
 Особенностью жилищной 
политики в целом и деятельности 
Минстроя России в 2017 г. в рамках 
этого направления стало не просто 
внимание к жилищному строитель-
ству, градорегулированию и ЖКХ 
как к независимым сферам деятель-
ности, но и к комплексному рас-
смотрению таких направлений раз-
вития российских городов, форми-
рующих комфортную среду жизне-
деятельности в целом. В связи с 
этим Комиссия в сфере жилищной 
политики Общественного совета 
при Минстрое России расширила 
направления своей деятельности, 
уделив внимание смежным вопро-
сам, без решения которых невоз-
можно в полной мере удовлетво-
рять жилищную потребность в со-
временных условиях.  
 
Каким вопросам в текущем году 
Комиссия уделяла особое внима-
ние? 
 В 2017 г. в центре внимания 
Комиссии находились как наиболее 
актуальные вопросы, требующие 
скорейшего решения, так и более 
стратегические вопросы.  
 В числе наиболее актуаль-
ных вопросов можно отметить реа-
лизацию новых механизмов защиты 
прав участников долевого строи-

тельства, регулирование рынка 
«апартаментов» и развитие аренд-
ного жилья, повышение качества и 
доступности городской среды, со-
вершенствование управления мно-
гоквартирными домами, в том чис-
ле регулирование прав и обязанно-
стей собственников машино-мест в 
таких домах и развитие системы 
кредитования капитального ремон-
та домов, регулирование реализа-
ции градостроительных проектов и 
общественных обсуждений проек-
тов градостроительных решений.  
 
Тема долевого строительства – 
нашумевший вопрос для отрасли, 
какой вклад внесла Комиссия в 
его решение?  
 
 В 2017 г. законодательство 
в сфере долевого жилищного строи-
тельства претерпело большие и не-
однократные изменения.  Основной 
целью таких изменений было повы-
шение защиты граждан, участвую-
щих в долевом строительстве. Ко-
миссия осуществляла мониторинг 
таких изменений, в том числе чле-
ны Комиссии принимали участие в 
подготовке экспертных заключений 
по запросам профессиональных 
объединений застройщиков.  
 В настоящее время Прези-
дент страны поставил новую задачу 
– осуществить переход к проектно-
му финансированию. Надеемся, что 
при подготовке таких предложений 

Минстрой России будет активно 
привлекать членов Комиссии. 
 
Что скажите о работе Комиссии в 
части развития рынка арендного 
жилья, регулирования рынка 
апартаментов?  
 
 Этот вопрос давно назрел и 
даже «перезрел». К сожалению, 
рынок самостоятельно пока не спе-
шит предоставлять такое жилье на 
легитимных условиях. Более того, 
продолжает развиваться пока нере-
гулируемый сегмент так называе-
мых «апартаментов». Минстроем 
России были подготовлены законо-
дательные предложения по регули-
рованию апартаментов как жилых 
помещений в новом типе зданий – 
многофункциональных зданиях. В 
целом, поддерживая необходимость 
расширения такого нового жилищ-
ного и градостроительного сегмен-
та, Комиссия внесла свои предло-
жения по совершенствованию зако-
нопроекта. 
 
Вы также отметили среди 
направлений работы Комиссии 
формирование городской среды… 
 
 Верно, в этом вопросе экс-
перты Комиссии приняли участие, 
подготовив совместно с Минстроем 
России Комплексный индекс каче-
ства городской среды …  

Стр. 2 

ИНТЕРВЬЮ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Текущий год в строительной отрасли был ознаменован боль-
шим количеством важнейших событий для участников рынка недви-
жимости, граждан и представителей власти. Создание Фонда защиты 
прав граждан-участников долевого строительства, масштабная работа 
по благоустройству городской среды, начало развития в стране аренд-
ного жилья – важный вклад в решение этих вопросов внесла работа 
экспертов Комиссии в сфере жилищной политики Общественного со-
вета при Минстрое России. О ключевых темах, затронутых в рамках 
работы Комиссии, о результатах и практических итогах за 2017 год 
рассказала Руководитель Комиссии Надежда Косарева.  

Надежда Косарева: Эксперты Общественного совета  
внесли значимый вклад в решение важных вопросов  
отрасли в этом году 

Мы очень надеемся, что работа 
Комиссии была полезна для  
отрасли и, в частности, для  

Минстроя России и рассчитываем 
на продолжение такого же  

конструктивного взаимодействия 
с ведомством в 2018 году! 

Российский строительный комплекс >> 

http://www.rossk.ru/news/3/nadezhda-kosareva-eksperty-obshchestvennogo-soveta/
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ТАТЬЯНА ПОЛИДИ Освобождение городов:  
как агломерации помогут российской экономике 

РБК продолжает 
публикацию сов-
местных матери-
алов с проектом 
«Россия будуще-
го:  2017–2035». 
Цель проекта, 
который реализу-
ется Центром 
стратегических 
разработок (ЦСР) 
совместно с  
Министерством 
экономического 
развития, — 
очертить вызовы 
будущего и по-
нять, готова ли 
Россия на них от-
ветить 

Сегодня даже крупные российские города бесправны перед лицом политики, проводимой 
региональными властями. Это мешает создавать правильный инвестиционный климат 

Серия совместных материалов РБК с проектом «Россия будущего: 2017–2035» 

 Сегодня Россия ищет новые источ-
ники экономического роста. Экспортные 
возможности страны больше не поднимают 
экономику. А для развития несырьевых сек-
торов требуется концентрация человеческих 
мыслей, знаний и труда. Очевидно, что луч-
шим местом для этого являются современ-
ные удобные города. 
 Конкуренция на выезд 

 Сегодня в России насчитывается 20 
крупных городских агломераций, в которых 
проживают около 49 млн человек, или 34% 
населения страны. В них создается порядка 
40% ВВП. Для их полноценного развития 
необходимо укрепить полномочия городских 
органов управления, их финансы и инфра-
структуру, сделать так, чтобы они стимули-
ровали людей к творчеству, изобретениям, 
науке и предпринимательству. 

Наиболее востребованные на рынках 
труда специалисты могут выбирать место 
своего проживания, и не только в пределах 
собственной страны. Это значит, что россий-
ские агломерации находятся в глобальной 
конкуренции за человеческий капитал с ази-
атскими, европейскими и американскими 
городами. Потенциально может быть и кон-
куренция между агломерациями внутри 
страны, но пока все последние 15 лет внут-
ренняя миграция была направлена исключи-
тельно в Москву и Санкт-Петербург. 

России свойственна низкая жилищ-
ная мобильность. Серьезным препятствием 
для переезда людей в другой город является 
жилищный вопрос, гарантии социального 
обеспечения и много другое... 

Читать далее >> 

РЕЙТИНГ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ  
ОТ ФОНДА "ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА" 

 ИЭГ продолжает серию 
публикаций базовых индика-
торов экономического разви-
тия российских городов и го-
родских агломераций под об-
щим названием «Экономика 
российских городов и город-
ских агломераций».  

 Второй выпуск посвящен 
сравнению столичных городов 
(административных центров 
субъектов РФ, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга) по уровню 
валового городского продукта 
(ВГП), их вкладу в экономиче-
ское развитие субъектов РФ и 
страны в целом, а также оценке 
связи между уровнем развития 
и структурой городских эконо-
мик, проверке гипотезы о роли 
жилищного строительства как 
драйвера экономического роста. 
 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

ЭКОНОМИКА РОССИЙСКИХ  
ГОРОДОВ И ГОРОДСКИХ  

АГЛОМЕРАЦИЙ. ВЫПУСК 2:  
КЛУБ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ  

Анализ ситуации в 81 столичном городе  
за период 2000 -2015 гг.  

http://www.rbc.ru/opinions/economics/11/10/2017/59dde2ce9a79475a5f5e5df5?from=newsfeed
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/reyting-stolichnyh-gorodov-rossii-ot-fonda-institut-ekonomiki
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ИНТЕРВЬЮ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Один из прогнозов о будущем России говорит, что нам следует создать  
15-20 крупных городов-агломераций, где будут максимально сосредоточены 
ресурсы — инфраструктурные, интеллектуальные, социальные и так далее 
 
В противоположность агломерациям, как правило, ставятся некие 
"неперспективные" деревни или моногорода. Ждет ли нашу страну великое пересе-
ление? На этот вопрос мы попросили ответить генерального директора Инсти-
тута экономики города Александра Пузанова   

Александр Сергеевич, все-таки где россияне 
будут жить лет через 20-30? Мегаполисы действи-
тельно продолжат разрастаться, а деревни исчез-
нут? 

Александр Пузанов: Период экстенсивной урба-
низации, который в России продолжался весь ХХ век, 
закончился. Сейчас уже не столько сельские жители 
переезжают в города, сколько происходит перераспре-
деление городского населения между городскими насе-
ленными пунктами разных типов. Частью этого процес-
са является концентрация жителей в пределах крупных 
городских агломераций. 

Это, конечно, не значит, что вся Россия через не-
сколько лет переселится в 20 условных мегаполисов. 
Соотношение городского и сельского населения уже до
-вольно длительное время находится примерно на од-
ном уровне, в городах сегодня проживают примерно 73
-74 процента россиян. В обозримом будущем эта цифра 
не превысит 80 процентов. При этом некоторые город-
ские населенные пункты могут исчезнуть с карты, либо 
численность их населения существенно сократится. 
 

 

Вы говорите о конкретных городах? 
Александр Пузанов: Я говорю о том, что со 

времен плановой экономики мы унаследовали не 
очень адекватную сегодняшним реалиям систему рас-
селения. 

Тогда промышленное предприятие размещалось 
буквально "в чистом поле", а населенный пункт пред-
ставлял, по сути, "жилищный цех" такого предприя-
тия. Часть таких производств и городов сегодня ока-
зались неконкурентоспособными, в основном на тер-
риториях Восточной Сибири и Крайнего Севера. Из 
350 моногородов по стране примерно 10-20 эффек-
тивнее закрыть, а людей – переселить. 

В остальных случаях речь должна идти о модер-
низации экономической базы и социальной структу-
ры. Хороший пример в этом смысле – Череповец с 
металлургической промышленностью. Также легче 
найти себя в новой экономике моногородам, находя-
щимся в зоне действия крупных агломераций. Хотя 
риск, что завтра ситуация изменится, все равно оста-
ется... 

За сотым километром 

Пузанов А.С.,  
генеральный  директор ИЭГ 

Цель любой агломерации — чтобы даже в небольшом городе 
уровень жизни не отличался от центрального города  

Главное наше предложение 
связано с необходимостью 
увеличить объем полномо-
чий органов местного са-
моуправления  

Пузанов А.С. 

Конференция ИЭГ 2017 >> 

РГ - Федеральный выпуск  №7401 (235) >> 

Уходящие города 

Уходящие города 

До Нью-Йорка далеко 

Полчаса на все 

Есть ли идеал 

http://www.urbaneconomics.ru/press/Conference2017
https://rg.ru/2017/10/17/aleksandr-puzanov-period-ekstensivnoj-urbanizacii-zakonchilsia.html
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Как устроена петербургская агломерация и в чем ее отличия  

от крупнеи шеи  в стране – столичнои ?  А главное –  как Петербургу  

в связке с ближаи шими пригородами жить и развиваться дальше?  

Анатомия большого города 

Московский институт 
«Стрелка» опубликовал ин-
тересные выводы по итогам 
исследования московской 
агломерации на основе Big 
Data, подготовленного к 
Московскому урбанистиче-
скому форуму – 2017. 
 
В ходе исследования уда-
лось впервые сформировать 
карты агломерации и под-
считать население входя-
щих туда муниципалитетов. 
Получилось с высокой точ-
ностью очертить районы, 
значительная доля жителей 
которых ездит на работу в 
Москву, проанализировать 
объем рабочих мест во всех 
частях агломерации, а так-
же реальную численность 
населения. 

Хитрости Петербурга 

 Несмотря на отсутствие подобного исследова-
ния для Петербурга и огромную разницу между двумя 
столицами, обе страдают от схожих болезней развития. 
В частности, Петербург с Ленинградской областью, 
несмотря на административные границы, также пред-
ставляют собой большую агломерацию. В центр Петер-
бурга, как и в центр Москвы, каждое утро едет на рабо-
ту довольно много людей.  

 «Когда мы представляем агломерацию, то ча-
сто понимаем центральный город как некую точку, 
пусть и очень большую, вокруг которой расположена 
спутниковая зона. Но с Петербургом все несколько 
хитрее», – говорит заместитель директора направле-
ния «Муниципальное экономическое развитие» Фонда 
«Институт экономики города» и доцент Высшей шко-
лы урбанистики НИУ-ВШЭ Роман Попов. 
 

 Эксперт объясняет, что после того как с конца 
90-х годов первый пояс агломерации был присоединен 
к городу (Пушкин, Петергоф, Ломоносов, Репино, Кол-
пино и пр.), получилось так, что сейчас сам по себе го-
род федерального значения Санкт-Петербург представ-
ляет собой агломерацию, которая «накрыта» городской 
чертой. По его словам, Москва что-то подобное прошла 
еще в начале 60-х годов прошлого века, когда построи-
ли МКАД и присоединили к тогдашней Москве бли-
жайшие подмосковные города и поселки – Тушино, 
Перово, Кунцево и пр. Правда, Москва их с тех пор 
«переварила» и впоследствии «выплеснулась» за 
МКАД. Если же посмотреть на агломерацию Петербур-
га, то там немного крупных населенных пунктов, кото-
рые не входят в черту города. Гатчина – крупнейший из 
них. Вокруг Петербурга, в отличие от Москвы, не был 
сформирован мощный пояс городов-стотысячников, а 
немногие сформировавшиеся (Колпино, Пушкин) стали 
частью Петербурга...  

Читать далее >> 

Петербург не так давно 
поглотил часть ближайше-
го пояса агломерации и до 
сих пор еще ее не «перева-
рил», поэтому задачи за-
ключаются сегодня в вы-
страивании отношений 
внутри границ города  
 

Попов Р.А. 

Подзарядка для города 

Почти 70 лет в Москве не строили крупных парков.  
И вот ко Дню города открылся уникальный парковый 
комплекс «Зарядье» 

Попов Р.А.  

заместитель дирек-

тора направления 

«Муниципальное 

экономическое   

развитие» ИЭГ 

В 40 городах 

СТРАНЫ ДО 2022 ГОДА  

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ  

БЛАГОУСТРОИТЬ  

236 ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПРОСТРАНСТВ ОБЩЕЙ  

ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ  

1 200 га 

… «Появление парка вдохнуло новую жизнь в территорию, кото-
рая уже давно была абсолютно выключена из общей городской 
жизни. Это касается не только Зарядья, но и примыкающего к 
нему Китай-города. За исключением Никольской улицы и неко-
торых отдельных музеев на Варварке этот район был малоинте-
ресен москвичу. Потенциал местности не был раскрыт. Проклад-
ка маршрутов от Никольской до Зарядья оживит Китай-город» ... 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

http://gorod.spb.ru/articles/3087
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/mnenie-zamestitelya-direktora-napravleniya-municipalnoe


По мнению Директора Департамента городской 
среды Минстроя России О.Н. Демченко,  
«градостроительная компонента» должна в будущем войти 
в расчет индекса качества городской среды — это новый 
индикатор оценки деятельности губернаторов по реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Сейчас он включает базовые категории, 
как например, оценка общественного пространства, число 
аварийных домов и т.д., но мы намерены усложнить ин-
декс, перейдя к «средовым» индикаторам», –  сказала  
О.Н. Демченко.  

Известный архитектор А.Л. Гнездилов указал на 
слабое развитие в современном российском гражданском 
законодательстве соседского права, на которое в суще-
ственной степени опиралось градоустройство в дореволю-
ционной России, и предложил объединиться для восполне-
ния этого пробела.  

Стр. 6 

ДИСКУССИОННЫЙ 
 КЛУБ  

Дискуссионный клуб 
«Возможности примене-
ния инструментов инклю-
зивного градостроитель-
ного регулирования в рос-
сийских городах» состоял-
ся 7 ноября 2017 года в 
офисе Фонда. Модерато-
ром выступила президент 
ИЭГ Н.Б. Косарева  

ИНСТРУМЕНТЫ  
ИНКЛЮЗИВНОГО  

ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ  

Возможности  
применения инстру-

ментов инклюзивного 
градостроительного 

регулирования в  
российских городах   

В рамках дискуссионного клуба были представлены результаты инициативного 
проекта ИЭГ «Усиление роли градостроительного зонирования в решении задач повы-
шения качества и доступности городской среды, доступности и разнообразия жилья». 
По словам исполнительного директора ИЭГ Т.Д. Полиди, проект направлен на ис-
пользование инструментов градорегулирования для решения экономических и соци-
альных проблем. «Возможно создание комфортной и красивой городской среды для 
всех категорий граждан, вне зависимости от их дохода и статуса», – отметила она.  

Масштаб и детальность проработки оценки и предложений вызвала серьезный 
интерес со стороны участников дискуссии, учитывая тот факт, что большая часть ра-
боты может быть выполнена в удаленном режиме. «Дистанционная диагностика гра-
достроительного регулирования в городе — это новый инструмент, который в ИЭГ 
научились применять за последние 2-3 года», — в ходе доклада сказал научный руко-
водитель направления «Рынок недвижимости» ИЭГ Э.К. Трутнев. Такой подход поз-
воляет изучить морфологию города и подготовить содержательные практические ре-
комендации в отношении свободных и застроенных городских территорий.  

«Регионам и муниципалитетам надо помогать, у 
них высокий спрос на методологию, поскольку они пони-
мают, что дальнейшее развитие невозможно без каче-
ственного планирования», — сказала Статс-секретарь — 
заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  
Н.Н. Антипина, призвав экспертов ИЭГ присоединиться к 
работе по подготовке методических материалов и проведе-
нию образовательных встреч с регионами и муниципали-
тетами.  

В обсуждении приняли 
участие представители 
Минстроя России,   
ООО «Новая земля»,  
АБ «Остоженка»,  
ГУП «НИ и ПИ Генплана 
Москвы», АО «АИЖК», 
Ассоциации «Нацио-
нальное объединение 
строителей», Фонда Куд-
рина по развитию граж-
данских инициатив,  
НИУ ВШЭ, эксперты в 
области градостроитель-
ства, архитектуры,  
экономики города  

Эксперты также отмети-
ли необходимость более 
глубокого обоснования 
градостроительных ре-
шений, как с точки зре-
ния общего видения раз-
вития территории горо-
да, так и экономической 
обоснованности прини-
маемых градостроитель-
ных планов; развития 
образования в области 
градостроительного зо-
нирования; укрепления 
основ МСУ в городах   

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Усиление роли градостроительного зонирования в решении задач повышения качества и доступности городской среды, доступности и разнообразия жилья  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/inklyuzivnoe_regulirovanie_dk_7.11.17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/inklyuzivnoe_regulirovanie_dk_7.11.17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/inklyuzivnoe_regulirovanie_dk_7.11.17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/inklyuzivnoe_regulirovanie_dk_7.11.17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/inklyuzivnoe_regulirovanie_dk_7.11.17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/inklyuzivnoe_regulirovanie_dk_7.11.17.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fond-institut-ekonomiki-goroda-predstavil-rezultaty-ocenki


КОНЦЕПЦИЯ РЕНОВАЦИИ ТЕРРИТОРИИ «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»  

Концепция реновации территории «Проспект Вернадского» 26 декабря была представлена на  
общественных слушаниях консорциумом Архитектурного бюро «Остоженка» и Института экономики  
города. Концепция включает две части: архитектурно-планировочные решения и экономическая модель.  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Авторами разработана уникальная экономи-
ческая модель проекта, позволяющая не только рас-
считать объем инвестиций, структуру и источники 
финансирования проекта, но и получить принципи-
ально новые количественные оценки всех микро- и 
макроэкономических эффектов проекта – от расчета 
стандартных показателей эффективности инвестиций 
до оценки эффективности проекта для бюджета горо-
да, его жилищной сферы и экономики города в целом 
в течение 15 лет реализации программы.  

Это позволило выбрать не только лучшие архи-
тектурно-планировочные решения, но и обеспечить 
экономически состоятельный проект, а значит —
сократить риски как для рыночных, так и для бюд-
жетных вложений в реновацию.  

РАЗРАБОТАННАЯ ИЭГ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ РЕНОВАЦИИ 
ПРИМЕНИМА  

НА СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА И 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЕКТОМ В БУДУЩЕМ 

13 декабря 2017 года в Москве прошла конференция РЕНОВАЦИЯ — 
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 Концепцией предполагается объединение 
двух разделенных проспектом Вернадского частей 
района в единое целое. Для этого создаются дополни-
тельные переходы и меняется режим работы светофо-
ров, а район делят на зоны деловой, коммерческой 
и рекреационной активности. Сами здания — это акку-
ратный модернизм с простой геометрией фасадов, оди-
наково выигрышно смотрящийся и на фоне сохраняе-
мой советской застройки, и на фоне современных зда-
ний. 

 Проектный принцип планирования территории 
заключается в формировании единицы групп жилых 
зданий с приватным двором, так называемых «урбан-
блоков», которые встраиваются в сложившуюся плани-
ровочную структуру. Новая жилая группа формируется 
вокруг существующего двора, оставляя, по возможно-
сти, нетронутыми взрослые и ценные деревья. По этому 
принципу происходит постепенное замещение суще-
ствующей пятиэтажной застройки на новую более ком-
фортную. 

Конкурс по пилотным площадкам масштабной 
программы реновации в российской столице 
стартовал в апреле 2017 года, к участию в нем 
было подано более 130 заявок. В итоге в финал 
было отобрано 20 участников – по 4 команды на 
каждую пилотную территорию. По каждой пло-
щадке работали одновременно несколько ко-
манд, из которых будет выбрано по одному по-
бедителю.  

 Президент ИЭГ Косарева Н.Б. рассказала о проблемах и 
задачах реновации застроенных территорий в российских городах. 
По ее словам, в любом инвестиционном проекте есть риск, поэто-
му Москва и взяла на себя как все выгоды, так и все риски ренова-
ции. «Программа реновации Москвы — проект пионерский, но он 
вполне может стать благим и успешным делом», — сказала Коса-
рева Н.Б. «Сегодня остро чувствуется нехватка методологии для 
экономической оценки проекта с учетом всех рисков», — добави-
ла Косарева Н.Б.  
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Архитектурно-градостроительный конкурс на разработку концепций экспериментальных площадок реновации жилищного фонда в Москве  

Стр. 7 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Итоги конкурса будут подведены, по словам 
организаторов, в конце января 2018 года    

ПРОЕКТ 

https://realty.ria.ru/realty/20171227/1511785148.html
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/renovation_zhilfond
http://archsovet.msk.ru/moscowrenovation
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/prezident-ieg-kosareva-nb-vystupila-13-dekabrya-2017-goda-v


ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 
Стр. 8 

ПРОЕКТ 

MONOGRAPHY                                      PRIVATE RENTAL HOUSING IN TRANSITION COUNTRIES 

ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ  

Конференция ИЭГ 

«Новая повестка раз-
вития российских горо-
дов» состоялась в сен-
тябре 2017 года.  

Ключевой темой стала 
роль российских городов 
и агломераций в эконо-
мическом развитии 
страны, необходимых 
мер по усилению их са-
мостоятельности и 
финансовой независимо-
сти. Этой теме был 
посвящен основной до-
клад председателя Ко-
митета гражданских 
инициатив, председа-
теля совета Центра 
стратегических разра-
боток А.Л. Кудрина.  

 Один из главных официальных стратегов – Алексей Кудрин – все реже 
говорит о непопулярных реформах, которые могут затронуть интересы правя-
щих групп или вызвать социальное недовольство. Вместо этого он все чаще рас-
суждает о пользе развития городских агломераций. 
 6 декабря Комитет гражданских инициатив (КГИ) стал площадкой для пре-
зентации Институтом экономики города (ИЭГ) доклада «Оценка уровня развития го-
родских агломераций». В докладе описываются индикаторы, по которым можно ана-
лизировать социально-экономические тенденции в агломерациях. Причем эксперты 
КГИ призвали обращать особое внимание на внутреннюю жизнь агломераций: на их 
стимулы для роста, территориальные диспропорции между городом и пригородами, 
механизмы интеграции и гармонизации инфраструктурного развития. Это становится 
сегодня ключевым вопросом пространственной организации страны, заявил эксперт 
КГИ Андрей Максимов. По его словам, именно агломерации «выступают в качестве 
основных точек социального роста, именно в них сосредотачивается все больше лю-
дей и экономических ресурсов». 
 Гендиректор ИЭГ Александр Пузанов сообщил «НГ», что документы, опре-
деляющие политику городского развития, уже разработали ФРГ, Польша, Чехия, Ав-
стралия, Япония, многие развивающиеся страны. «Помощь центральных властей в 
рамках региональной политики все чаще концентрируется на развитии инфраструкту-
ры избранных урбанизированных ареалов для обеспечения их инвестиционной при-
влекательности», – сказал он. 
 «Российские города сегодня практически не являются объектами региональ-
ной политики на федеральном уровне», – продолжил Пузанов. «Повышение совокуп-
ной факторной производительности (труда, капитала, земли) возможно в первую оче-
редь на территориях крупных городских агломераций, а также в крупнейших, круп-
ных и больших городах – многоотраслевых региональных центрах, не входящих в 
состав агломераций, на территориях которых, по оценке фонда «Институт экономики 
города», уже сегодня производится 55% ВВП и концентрируется 52% населения стра-
ны», – сообщил Пузанов. Ученые предлагают учитывать это...   

Отечественную экономику  
будут спасать в агломерациях  Выпуск от 08 декабря 2017 года 

Читать далее >> 

Выступление  
А.Л. Кудрина  
вы можете  
посмотреть на  
Видеоканале ИЭГ  

№230 от  
11.12.2017  Регионы  

по-разному  
относятся  

к созданию  
городских 

агломераций 

 Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов стал соавтором монографии 
"Частное арендное жилье в странах с переходной экономикой", выпущенной международным 
научным книжным издательством Palgrave Macmillan. Редакторы монографии — ведущие 
эксперты по вопросам жилищной политики в постсоциалистических странах: 
Йожеф Хегёдюш, Мартин Лукс и Вера Хорват. 
 Публикация подготовлена группой авторов из стран Западной и Восточной Европы, а так-
же России. Монография является уникальным источником по недостаточно изученной теме,  
поскольку частный арендный жилищный сектор в значительной степени находится в  
сфере неформальной экономики и почти невидим для официальной статистики. Сборник будет  
интересен для ученых и практиков, занимающихся жилищной политикой и экономикой, вопроса-
ми городского развития, международных отношений, политики и социологии. 

Читать на сайте ИЭГ >> 

Читайте также: Статья юрисконсульта направления "Рынок недвижимости" ИЭГ  
Евгения Игуменова о российском рынке наемного жилья в журнале  
"Муниципальное имущество: экономика, право, управление" №4/2017 

http://www.urbaneconomics.ru/press/Conference2017
http://www.ng.ru/economics/2017-12-07/1_7132_kudrin.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYJwdJhu8fkpcpzMuF2hs5YGV1YB06bfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYJwdJhu8fkpcpzMuF2hs5YGV1YB06bfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYJwdJhu8fkpcpzMuF2hs5YGV1YB06bfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYJwdJhu8fkpcpzMuF2hs5YGV1YB06bfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYJwdJhu8fkpcpzMuF2hs5YGV1YB06bfq
https://www.kommersant.ru/doc/3493431
https://www.kommersant.ru/doc/3493431
https://www.kommersant.ru/doc/3493431
https://www.kommersant.ru/doc/3493431
https://www.kommersant.ru/doc/3493431
https://www.kommersant.ru/doc/3493431
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/generalnyy-direktor-ieg-aleksandr-puzanov-stal-soavtorom
http://131fz.ranepa.ru/post/636
http://131fz.ranepa.ru/post/636
http://131fz.ranepa.ru/post/636


ВИДЕОКАНАЛ ИЭГ             ДОСТУПНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Роман Попов, заместитель директора направления 
"Муниципальное экономическое развитие" о проекте ИЭГ по 
оценке местного самоуправления для жителей России. Про-
ект реализуется с 2017 года в рамках Целевого капитала Фон-
да "Институт экономики города".   
 В рамках проекта на примерах ряда регионов выявлены тер-
ритории с ограниченной доступностью местного самоуправления 
и оценена численность их населения. Показано, что проходящие 
в стране процессы преобразования муниципальных районов в 
городские округа усугубляют проблему ограниченной доступно-
сти. Решить проблему можно как путем изменений территориаль-
ной организации местного самоуправления, так и частичным пе-
ресмотром компетенций по осуществлению местного самоуправ-
ления в отдельных муниципальных образованиях.    Смотрите на YouTube >> 

Совершенствование организации местного самоуправления на межселенных территориях и территориях с низкой плотностью населения  

СПЕЦПРОЕКТ  

«Русский репортер» вновь представляет свой проект «Рейтинг российских мегаполисов».  
Предыдущий рейтинг был опубликован в 2014 году, а до этого с 2008 года проект публиковался ежегодно. Как и 
раньше, спецпроект рассматривает только крупные российские города — свыше 600 тыс. жителей (первоначально 
брали «миллионники», но потом расширили список), исследуется статистика их социально-экономического разви-
тия. Одновременно исследовательский центр портала SuperJob.ru проводит опрос: почему жителям нравится или, 
наоборот, не нравится их город. Итоговый рейтинг основан на сумме статистических данных, отражающих каче-
ство жизни, с одной стороны, и народного доверия (как к городу в целом, так и к отдельным аспектам жизни) — с 
другой. В 2013 году впервые включили в исследование Тюмень, которая сразу «спутала карты» — составила ре-
альную конкуренцию и южным торговым городам (Краснодар), и сибирским промышленным гигантам 
(Екатеринбург). В 2017 году Тюмень занимает вершину итогового рейтинга «Русского репортера».  

Объединив статистические пока-
затели социально-экономического 
развития городов и результаты социо-
логического опроса их жителей, 
«Русский репортер» составил финаль-
ный рейтинг российских мегаполисов. 
Результаты рейтинга редакция обсу-
дила с заместителем директора 
направления «Муниципальное эконо-
мическое развитие» Фонда «Институт 
экономики города» Романом Попо-
вым.   

Граждане в России стали более критичны:  
больше людей сейчас вникает в детали городской жизни.  

Рейтинг отражает не только патриотизм,  
но и восприятие проблем  

Читать далее >> 

№28, октябрь-декабрь 2017   Стр. 9 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=mn1OxmGqVQk
http://expert.ru/russian_reporter/2017/07/rejting-gorodov---2017/


Минстрой России устанавливает порядок  
определения управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 

 Готовящееся постановление для портала ЕРЗ прокомментиро-
вал ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство»  
Фонда «Институт экономики города» Дмитрий ГОРДЕЕВ.   

На сайте оценки регулирующего 
воздействия опубликован проект 
Постановления Правительства РФ 
«Об утверждении порядка и усло-
вий определения управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирным домом …»  

 «Раньше этот вопрос никак не был отрегулирован, — отметил 
специалист. — По Жилищному кодексу, если управляющая организа-
ция не выбрана, то многоквартирный дом оставался, если так можно 
сказать, брошенным… ». 

Читать далее >> 

ДИСКУССИОННЫЙ 
 КЛУБ  

12 октября 2017 года состоялось совместное 
мероприятие Комиссии Общественной пала-
ты Российской Федерации по ЖКХ, строительству 
и дорогам, НП «ЖКХ Контроль» и Фонда 
«Институт экономики города» — круглый стол на 
тему «Совершенствование инструментов управле-
ния многоквартирными домами». Слушания прове-
ла первый заместитель председателя Комиссии, ис-
полнительный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.   

Директор направления «Городское хозяйство» 
ИЭГ Прокофьев В.Ю. представил подготовленные 
Фондом «Институт экономики города» предложения, 
касающиеся управления сособственниками общим 
имуществом в многоквартирном доме.  Он отметил, 
что жилищным кодексом РФ предусмотрено 97 случа-
ев, по которым решение может приниматься только на 
общем собрании. Эти и многие другие положения яв-
ляются причиной того, что институт управления об-
щим имуществом неэффективен.   

Совершенствование инструментов  
управления многоквартирными домами   Доступна  

видеозапись  
трансляции  

круглого стола  

Материалы по теме:  

ИЭГ «Городской альманах №7», с.10-22 

Строительство.RU «ЖКХ—услуга или бизнес» 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

Руководитель жилищного 
сектора ИЭГ Ирина Генцлер высту-
пила модератором площадки 
«Территории будущего: новые про-
странства». 

Отдельные счета по каждому дому повысит прозрачность деятельности  
управляющих организаций  Форум действий ОНФ «Россия устремленная в будущее»  

18-19 декабря 2017 года, Москва  

Читать далее >> 

 «Сегодня роль человека – соб-
ственника квартиры в многоквартир-
ном доме сведена к роли «пла-
тельщика» за услуги и работы, выпол-
нение которых он не может контроли-
ровать. При этом собираемых с населе-
ния денег было бы достаточно для ре-
шения большинства проблем много-
квартирных домов. Для этого у жите-
лей должны быть законодательные пра-
ва для реального контроля за выполне-
нием обязательств со стороны нанимае-
мых управляющих компаний», – счита-
ет Ирина Генцлер... 

Все управляющие компании, пере-
родившиеся старые муниципаль-
ные или вновь созданные, работа-
ют бесконтрольно распоряжаясь 
«живыми» деньгами жильцов  

И.В. Генцлер 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 
Стр. 10 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74746
https://erzrf.ru/news/minstroy-rossii-ustanavlivayet-poryadok-opredeleniya-uk-dlya-upravleniya-mnogokvartirnym-domom
https://www.oprf.ru/press/conference/2907
https://www.oprf.ru/press/conference/2907
https://www.oprf.ru/press/conference/2907
https://www.oprf.ru/press/conference/2907
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/gorodskoy_almanakh_2017_iue.pdf
http://rcmm.ru/svoy-dom-nedvizhimost/40461-zhkh-usluga-ili-biznes.html
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavil-v-obshchestvennoy-palate-rf-predlozheniya-po
http://onf.ru/2017/12/18/na-forume-deystviy-onf-predlozhili-obyazat-uk-vesti-otdelnye-scheta-po-kazhdomu-domu-chto/


КРЕДИТОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Модератором обсуждения выступил И.Э. Логи-
нов, руководитель аппарата Общественно-
консультативного совета по вопросам координации 
и взаимодействия Правительства Москвы с кредит-
ными организациями. Он обозначил основную цель 
круглого стола – обсуждение причин медленного раз-
вития кредитования капитального ремонта многоквар-
тирных домов (МКД), собственники помещений, в ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на спе-
циальных счетах в банках, а также выработка предло-
жений по снижению рисков такого нового вида креди-
тования. 

Президент ИЭГ Н.Б. Косарева в своем кратком 
вступительном слове заметила, что тема кредитования 
капитального ремонта активно обсуждается последние 
три года, серьезную работу в этом направлении ведут 
Минстрой России, а также Международная финансовая 
корпорация (IFC), представители которых также приня-
ли участие в круглом столе. Эксперт отметила, что до-
ля домов со специальными счетами ежегодно увеличи-
вается, но объемы текущих накоплений часто не позво-
ляют проводить капитальные ремонты в таких домах. 
Для обеспечения возможности их проведения необхо-
димы кредиты, на погашение которых будут направ-
ляться накопления в последующие годы. Н.Б. Косарева 
призвала всех участников обсуждения предлагать кон-
кретные меры по снятию барьеров и рисков для такого 
кредитования. 

Представитель Минстроя России – К.С. Беля-
кова, заместитель директора Департамента ЖКХ, 
отметила, что вопрос кредитования капитального ре-
монта является одним из приоритетных направлений 
работы ведомства, что определено «Стратегией разви-
тия ЖКХ до 2020 года». По ее словам, в утвержденные 
региональные программы капитального ремонта вклю-
чено порядка 745 тыс. МКД. Количество МКД, в кото-
рых собственники помещений выбрали специальный 
счет для формирования фондов капитального ремонта, 
существенно увеличилось с 2014 года  и достигло 79 
тыс. домов, уровень накоплений на специальных счетах 
уже сейчас составляет 70 млрд руб. 

Представители ИЭГ – исполнительный дирек-
тор Т.Д. Полиди и заместитель директора направле-
ния «Городское хозяйство» И.В. Генцлер поделились 
с участниками обсуждения результатами последних 
разработок ИЭГ по данному вопросу. 

Т.Д. Полиди отметила, что общий объем платежей 
на капитальный ремонт  оценивается в размере около 
200 млрд. руб. в год, потенциальный объем кредитов 
может составить 1 трлн руб., при этом требуются не-
большие кредиты: от 300 тыс. руб. до 3 млн руб.  
Эксперт представила участникам на рассмотрение две 
разработанные ИЭГ возможные модели кредитования 

капитального ремонта: кредиты владельцу специально-
го счета и подрядной организации на проведение капи-
тального ремонта. И.В. Генцлер  рассказала о междуна-
родном опыте поддержки кредитования капитального 
ремонта и модернизации МКД, где этот сегмент разви-
вается с начала 2000-х гг. 

Заместитель директора Департамента методо-
логии и модернизации коммунальной инфраструк-
туры Фонда содействия реформированию ЖКХ А.В. 
Ульянов ознакомил участников круглого стола с про-
граммой Фонда по компенсации процентов по кредиту 
на проведение капитального ремонта МКД. Наиболее 
активным участником рынка кредитования капитально-
го ремонта сегодня является банк «Центр-Инвест».  

Директор представительства банка в Москве А.В. 
Долганов подтвердил, что благодаря финансовой под-
держке Фонда число заявок на получение кредита для 
проведения капитального ремонта в Ростовской обла-
сти увеличилось до 30 на 2018 год (в 2016 году таких 
заявок было 18)... 

 

Круглый стол «Кредитование капитального ремонта  
многоквартирных домов» состоялся в Ассоциации российских банков (АРБ), 

соорганизатором мероприятия стал Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ) 

Целевой капитал Фонда «Институт экономики города» 

22 ноября 2017 г. в Москве Статья экспертов ИЭГ:   
Модели кредитования 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 
(Городской альманах №7) 

     ВИДЕОКАНАЛ ИЭГ       

Смотрите на YouTube >> 

Руководитель жилищного сектора направле-
ния «Городское хозяйство» ИЭГ Ирина Генц-
лер отвечает на вопрос: Может ли управляю-
щая организация привлекать кредит на капи-
тальный ремонт, действуя как представитель 
собственников помещений в МКД?  

См. также видео  ИЭГ о Настольной книге  

жилищного активиста «Капитальной ремонт  

многоквартирных домов :  решения и действия 

собственников жилья» 

Читать на сайте ИЭГ >> 
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ДИСКУССИОННЫЙ 
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СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ  
ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/kapremont_credit_iue_november2017.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/kapremont_credit_iue_november2017.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/kapremont_credit_iue_november2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-dznypQhkjU
https://www.youtube.com/watch?v=8If3AXW83ZU
https://www.youtube.com/watch?v=8If3AXW83ZU
https://www.youtube.com/watch?v=8If3AXW83ZU
https://www.youtube.com/watch?v=8If3AXW83ZU
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kreditovanie-kapremonta-mkd-obsudili-predstaviteli-finansovyh


Читать далее >> 
Читать далее >> 

Регистрация ДДУ:  
сначала регистрация,  

а денежки потом 

 
Обо всех нюансах такой регистрации,  

учитывая законодательные  
нововведения, Строительство.RU  

побеседовало с  
Дмитрием Павловичем Гордеевым,  

ведущим юрисконсультом  
Фонда «Институт экономики города» 

 В России в за последние пять лет аварийными бы-
ли признаны более 11 миллионов квадратных метров жилья. 
В середине сентября министр строительства и ЖКХ Михаил 
Мень заявил, что программа по расселению была выполнена 
на 95%, в общей сложности, по его словам, площадь расселен-
ного жилья превысила 10 миллионов квадратных метров. Одна-
ко каждый год растет количество опасных для проживания до-
мов. Чиновники заявляют о необходимости создания новых ме-
ханизмов расселения непригодных для жизни зданий.  

Что мешает властям решить  
проблему аварийного жилья 

Дмитрий Гордеев: «У москвичей  
огромный потенциал активности» 

Ведущий юрисконсульт 

направления «Городское 

хозяйство» ИЭГ о том, как 

развивается система 

управления многоквартир-

ными домами  

 С того момента, как в силу вступил Жилищный кодекс РФ, прошло уже 
десятилетие. Этот документ впервые с советских времен задал новые рамки 
управления многоквартирными домами, то есть взаимоотношений между соб-
ственниками и управляющими компаниями. Десять лет назад казалось, что ко-
декс несет в себе революцию в отрасли. На деле оказалось, что вместо революции 
получается весьма плавная эволюция — к переходу на «капиталистические рель-
сы» оказались не готовы прежде всего сами собственники. 
 Сейчас — по крайней мере в Москве — дело, кажется, сдвинулось с мертвой 
точки. О том, как это происходит и что нужно делать дальше, «МК» рассказал веду-
щий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики 
города» Дмитрий ГОРДЕЕВ. 

Читать далее >> 

 Вы работаете не только в Москве, но и во 
многих других регионах России. Как вы можете оце-
нить москвичей в плане управления многоквартир-
ными домами? Насколько мы квалифицированные 
и активные собственники жилья? 
 — В последнее время в Москве с этим стало 
значительно лучше. В этом году в рамках реновации — 
достаточно неожиданно для меня — прошло множе-
ство общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах. Причем эти собрания проводи-
лись не только в традиционных формах, предусмотрен-
ных Жилищным кодексом (очная, заочная и очно-
заочная). Специальными поправками в закон о столице 
добавили еще и электронное голосование, которое про-
водилось на портале «Активный гражданин». То, что 
система электронных голосований была апробирована 

в Москве, — это очень здорово, это дает определенный 
импульс для поправок в Жилищное законодательство, 
окончательно легализующих такую возможность для 
всех городов. 
 Тут надо сказать, что вообще-то у нас уже есть 
статья 47.1 Жилищного кодекса, которая предусматри-
вает проведение общих собраний в электронной форме, 
посредством портала ГИС ЖКХ. Но состояние этой 
системы пока не позволяет проводить в ней собрания. 
Сроки использования этой системы сдвигались. По 
счастью, эта же статья дает собственникам право про-
водить собрания и в других электронных системах. 
Уже есть несколько частных порталов но это коммер-
ческие услуги, которые стоят довольно дорого... 

ВИДЕОКАНАЛ ИЭГ        СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Смотрите на YouTube >> 

Главный специалист направления «Городское хозяйство» 
ИЭГ Татьяна Лыкова отвечает на вопрос: В чем отличие 
товарищества собственников жилья от товарищества 
сособственников недвижимости?  

Справочник потребителя ЖКУ — это on-line проект ИЭГ. 
С помощью формы Задать вопрос, размещенной на 

странице справочника, вы можете обратиться к нам за 
разъяснениями по интересующей вас теме  
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Выпуск от 12 декабря 2017 года 

https://openrussia.org/notes/715831/
http://rcmm.ru/svoy-dom-nedvizhimost/40100-registraciya-ddu-snachala-registraciya-a-denezhki-potom.html
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http://rcmm.ru/svoy-dom-nedvizhimost/40100-registraciya-ddu-snachala-registraciya-a-denezhki-potom.html
http://www.mk.ru/moscow/2017/12/11/dmitriy-gordeev-u-moskvichey-ogromnyy-potencial-aktivnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=8ysWVP1H_-A
http://www.urbaneconomics.ru/spravpotreb/


Дальше – без дольщиков 

 Побеседовать с «Полит.ру» об идее такого перехода и связанных с ее 
реализацией сложностях согласилась Надежда Косарева, президент Фонда 
«Институт экономики города».  

«Прежде всего, сама мысль о том, 
что в конечном итоге надо переходить к 
нормальным формам банковского фи-
нансирования строительства, очень пра-
вильная. Потому что использование 
прямых инвестиций граждан характерно 
для начальной стадии формирования 
рыночных отношений. В странах, где 
развита система банковского жилищно-
го финансирования, она практически не 
применяется – разве только при строи-
тельстве элитного жилья. 

То есть когда на рынке становится 
трудно найти покупателей на очень до-
рогую недвижимость, застройщик начи-
нает с самого начала искать их и заклю-
чает с ними договоры. Это как очень 
дорогие машины – «Роллс-ройсы», 
например, которые делаются под заказ. 
А в общем случае, когда идет массовое 
жилищное строительство, застройщики 
в основном только на какую-то часть 
(процентов на 50, предположим) заклю-
чают предварительные договоры. По 
ним регулируется размер задатка – 
обычно это 10-15%. Застройщики берут 
его, чтобы гарантировать себе спрос 
хотя бы на 50% квартир. Затем они при-
влекают банковское проектное финан-
сирование - кредитные линии на строи-

тельство и 
строят дом. 
А потом 
уже, после 
завершения 
строитель-
ства покупа-
тели платят оставшиеся 85-90% стоимо-
сти своих квартир, и остальные кварти-
ры распродаются на рынке. 

Такая практика является гораздо 
более распространенной в мире. А так, 
как у нас, дело редко где обстоит – в 
основном лишь в странах, где еще толь-
ко формируются рыночные условия. 

Так что понятно, что мы должны 
постепенно переходить к нормальной 
системе банковского кредитования. 
Другой вопрос – готовы ли мы к этому 
именно сейчас? Мне кажется, что не 
очень, что должен быть еще какой-то 
переходный период. Но то, что Прези-
дент сказал об этом, хорошо: по край-
ней мере, все будут понимать, что пере-
ходный период будет и куда именно мы 
идем, и постепенно адаптируются к 
этой ситуации. 

Сейчас к таким переменам пока не 
совсем готовы все стороны, участвую-
щие в строительстве...  

Читать далее >> 

Читайте также: РБК Деньги 
Дом без котлована: что ждет инвестора после  
отмены долевого строительства 

О поручении президента 
стало известно со слов 
министра строительства и 
ЖКХ Михаила Меня:  
25 октября он рассказал 
журналистам, что глава 
государства распорядился 
проработать возможность 
перехода через банковское 
сопровождение от долевого 
строительства к проект-
ному финансированию.  

Переход такого рода фак-
тически означает, что по-
сле его завершения прода-
ваться на рынке будут 
квартиры только в уже по-
строенных зданиях. Таким 
образом ситуация с обману-
тыми дольщиками станет 
невозможной. Однако опро-
шенные интернет-
изданием «Газета.Ру» экс-
перты высказывают опасе-
ния относительно риска 
монополизации и роста цен 
на жилье. 

 Власти планируют отказаться от долевого участия при строительстве 
жилых домов. Это приведет к уменьшению числа тех, кто рассматривает по-
купку квартиры как временную инвестицию, но на новостройках по-
прежнему можно будет заработать 

 … Доля инвестиционных 
покупок на столичном рынке но-
востроек в 2017 году составляет от 
10 до 15%, считают опрошенные 
РБК эксперты. Исполнительный 
директор Института экономики 
города Татьяна Полиди оценивает 
вложения в новостройки с целью 
дальнейшей перепродажи в 50–100 
млрд руб. за последний год по всей 
России. «Количество спекулятив-
ных инвесторов, которые покупа-
ют жилье на стадии котлована с 

целью перепродажи после оконча-
ния строительства, уменьшилось, в 
годы активного роста цен на жилье 
их было намного больше», — рас-
сказывает руководитель аналитиче-
ского центра «Индикаторы рынка 
недвижимости IRN.RU» Олег Реп-
ченко. До кризиса 2008 года доля 
таких приобретений могла дости-
гать 20–30%. 
 Снижение интереса к инве-
стициям в новостройки объясняется 
тем, что вложения в строительство 

дома на стадии котлована уже не 
приносят прежнего дохода. По сло-
вам Олега Репченко, до финансово-
го кризиса 2008 года за время 
стройки цена квартиры могла уве-
личиться в 1,5–2 раза, после кризи-
са прирост стоимости уменьшился, 
но все же составлял 20–30%. «А 
сейчас большинство объектов при-
растают в цене не более чем на 10–
15%», — говорит он...  

Читать далее >> 
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http://polit.ru/article/2017/10/27/building/
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/25/10957964.shtml
https://www.rbc.ru/money/09/11/2017/59f9acf59a794703d922a9c2


Круглый стол КГИ «Территориальное 
реформирование местного само-
управления на современном этапе»  
29 сентября в Москве 

С презентацией на мероприятии Комитета граж-
данских инициатив выступил генеральный дирек-
тор ИЭГ А.С. Пузанов.  

Читать на сайте КГИ  >> 

«Города России 2030: перекрестки возможностей» / ИЭГ 
15-16 ноября в Екатеринбурге 

Исполнительный директор ИЭГ Полиди Т.Д. на пленарном заседании представи-
ла доклад «Крупные города и агломерации как драйверы экономического роста», 
а также на круглом столе «Комплексное и устойчивое развитие территорий» рас-
сказала о правовых и экономических аспектах редевелопмента городских терри-
торий в России и за рубежом. 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

IV Межрегиональный форум "За красоту рос-
сийских городов", 5 октября во Владикавказе 

На форуме от Фонда «Институт экономики города» выступили 
президент Косарева Н.Б., исполнительный директор  
Полиди Т.Д., генеральный директор Пузанов А.С.  
Руководителем проекта и модератором форума является 
научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики», д.э.н. 
профессор Ясин Е.Г. 

Руководитель жилищного сектора ИЭГ  

Генцлер И.В. 17 ноября представила  

Страновый обзор по жилищному хозяйству 

Казахстана на Международной выставке 
ЖКХ-ЭКСПО-2017 в Астане 

Заместитель директора направления «Городское хозяйство» ИЭГ  

Генцлер И.В. участвовала в 78 сессии Комитета по жилью и управлению 

земельными ресурсами ЕЭК ООН  8-10 ноября 2017 года в Женеве 

Ведущий юрисконсульт направления 

«Городское хозяйство» ИЭГ Гордеев Д.П.  

принял участие в круглом столе Обще-

ственной палаты РФ по теме проведения 
общего собрания собственников 

Форум региональных строителей  
01 декабря в Москве  

Директор направления «Городское хозяйство» ИЭГ 
Прокофьев В.Ю. выступил  по теме роли органов 
власти в синхронизации застройки территории и 
развития коммунальной инфраструктуры на круг-
лом столе НОСТРОЯ в рамках Форума региональ-
ных строителей.  

Читать на сайте НОСТРОЯ>> 

Решат ли прямые договоры  

с ресурсниками проблему  

многомиллионных долгов в системе ЖКХ?  

— Дмитрий Гордеев, ведущий юрискон-
сульт ИЭГ, выступил спикером 1 декабря 

на пресс-конференции в ИА Росбалт 

Директор направления «Городское хозяй-

ство» ИЭГ Владилен Прокофьев принял 

участие 31 октября в обсуждении нацио-

нального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в ТПП РФ 
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http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/03/1665531.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/03/1665531.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/03/1665531.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/03/1665531.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/03/1665531.html
http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/03/1665531.html
http://tpprf.ru/ru/mobile/news/natsionalnyy-prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-trebuet-dorabotki-s-uchasti-i212945/
http://tpprf.ru/ru/mobile/news/natsionalnyy-prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-trebuet-dorabotki-s-uchasti-i212945/
http://tpprf.ru/ru/mobile/news/natsionalnyy-prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-trebuet-dorabotki-s-uchasti-i212945/
http://tpprf.ru/ru/mobile/news/natsionalnyy-prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-trebuet-dorabotki-s-uchasti-i212945/
http://tpprf.ru/ru/mobile/news/natsionalnyy-prioritetnyy-proekt-formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-trebuet-dorabotki-s-uchasti-i212945/


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 

ТВ и РАДИО 

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» 
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МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. МОЯ УЛИЦА 

«Моя улица», приведение в порядок дворов и зон отдыха делают город уютнее,  
меняют его восприятие. Причём — у всех.  

Эксперт: исполнительный директор ИЭГ Полиди Т.Д. на ТВЦ  выпуск от 22 октября 

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС: УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ БЕЗ БОЯ НЕ СДАЮТСЯ 

Эксперт: Ведущий юрисконсульт ИЭГ Гордеев Д.П. для Вестей 

выпуск от 17 декабря 

КОММУНАЛЬНАЯ КВИТАНЦИЯ. ГЛЯДИ В ОБА! 

Эксперт: Ведущий юрисконсульт ИЭГ Гордеев Д.П. на Первом 

выпуск от 28 ноября 

выпуск от 21 ноября  

Нельзя просто взять  
и перестроить балкон 

Коммунальные 
услуги:  

почему лучше 
платить 

управляющей 
компании,  

чем напрямую 

выпуск от 01 ноября 

Эксперт: Ведущий 

юрисконсульт ИЭГ 

Гордеев Д.П.  

Слушайте также: BFM.RU о проекте «Моя улица» с комментарием исполнительного  

директора ИЭГ, директора направления «Рынок недвижимости» Татьяны Полиди 

Разберемся, из чего должна состоять платежка.  

Необходимость вообще отрезать управляющие компании 
от денежного потока назрела давно. Тем, кто необосно-
ванно повышают тарифы, грозят штрафы.   

ПЕРЕДАЧА «ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»  

Какие поправки к ФЗ-214 вступят в силу в 2018 году, как банкам и застройщикам 
успешно перейти от долевого строительства к проектному финансированию, и как 
будет развиваться сегмент малоэтажной недвижимости Подмосковья. 

Герой программы: Надежда Косарева, президент Института экономики города 
Ведущий: Валерий Мищенко, председатель совета директоров ГК KASKAD Family  

выпуск от 05 декабря 
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