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Часть 1. Отчет ФЦК ИЭГ о формировании и пополнении целевого
капитала
1.1. Сведения о ФЦК ИЭГ – собственнике целевого капитала
Специализированная организация управления целевым капиталом –
некоммерческая

организация

Специализированный

фонд

собственник

-

управления

целевого

целевым

капиталом

капитала
Фонда

«Институт экономики города» (далее - ФЦК ИЭГ) создана на основании
решения правления Фонда «Институт экономики города», являющегося
единственным учредителем ФЦК ИЭГ (протокол № 70 от 26 февраля 2013
года).
Генеральным директором ФЦК ИЭГ избрана Косарева Надежда
Борисовна – президент Фонда «Институт экономики города» (протокол
заседания Правления ФЦК ИЭГ № 28 от 21 февраля 2018года).
ФЦК ИЭГ создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30 декабря
2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций».
Полное

наименование

Специализированный

фонд

ФЦК
управления

ИЭГ

на

целевым

русском

языке:

капиталом

Фонда

«Институт экономики города». Сокращенное наименование ФЦК ИЭГ на
русском языке: «ФЦК ИЭГ».
Полное наименование ФЦК ИЭГ на английском языке: «Endowment
Foundation of the Institute for Urban Economics». Сокращенное наименование
ФЦК ИЭГ на английском языке: «IUE Endowment Foundation».
Адрес (место нахождения) ФЦК ИЭГ: 125009, город Москва, ул.
Тверская, д.20,стр.1, пом. 250.
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ФЦК
ИЭГ 05 апреля 2013 года за основным государственным регистрационным
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номером 1037700031808 (Свидетельство серии 77 №014745876).
1.2. Сведения о цели сформированного Целевого капитала Фонда
«Институт экономики города»
Целью формирования Целевого капитала Фонда «Институт экономики
города» (далее – ЦК ИЭГ) и использования дохода от целевого капитала
является финансирование деятельности Фонда «Институт экономики города»
в сфере науки, в том числе по проведению научных исследований,
разработке аналитического, методологического и научно обоснованного
правового обеспечения мер и механизмов, направленных на повышение
социально-экономической эффективности удовлетворения потребностей
граждан в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, повышение
доступности жилья, развитие рынка жилья и жилищного строительства,
жилищного финансирования и ипотечного кредитования, а также в иных
сферах, в которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации допускается формирование целевого капитала некоммерческих
организаций и использование дохода от целевого капитала некоммерческих
организаций.
Единственным получателем дохода от ЦК ИЭГ является Фонд
«Институт экономики города».
1.3. Отчет о движении имущества, составляющего ЦК ИЭГ
В 2018 году ЦК ИЭГ не пополнялся, средства ЦК ИЭГ не
использовались. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, и его использовании в 2018 год представлен в части
2 настоящего Годового отчета.
1.4. Сведения о Попечительском совете ФЦК ИЭГ
В состав Попечительского совета ФЦК ИЭГ в 2018 входили:
1) Сучков Андрей Юрьевич - Председатель Попечительского совета
ФЦК ИЭГ, Старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), начальник
Управления секьюритизации АО ВТБ Капитал (представитель жертвователя
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– Банк ВТБ (ПАО));
2) Васильев Сергей Александрович – заместитель Председателя
Внешэкономбанка, Председатель Попечительского совета Фонда «Институт
экономики города» (представитель Фонда «Институт экономики города» единственного получателя дохода от ЦК ИЭГ);
3) Баллод Михаил Сергеевич – исполнительный директор – начальник
отдела специальных проектов и программ Управления государственных и
муниципальных
менеджмента

проектов

ПАО

и

Сбербанк

программ

Департамента

(представитель

клиентского

жертвователя

ПАО

–

Сбербанк);
4)

Пузанов

Александр

Специализированного

фонда

Сергеевич
управления

–

Председатель

целевым

Правления

капиталом

Фонда

«Институт экономики города» (представитель ФЦК ИЭГ).
В 2018 году были проведены три заседания Попечительского совета
ФЦК ИЭГ, в том числе два заседания были проведены в форме заочного
голосования.
1.5. Сведения о АО ВТБ Капитал

Управление

активами,

действующем на основании договора доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Управление имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, осуществляет АО
ВТБ Капитал Управление активами, на основании договора доверительного
управления с ФЦК ИЭГ.
АО ВТБ Капитал Управление активами (далее также – управляющая
компания) имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выданную Федеральной службой по финансовым
рынкам, № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 года.
Адрес (место нахождения) АО ВТБ Капитал Управление активами:
123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III
Договором доверительного управления имуществом, составляющим

5

ЦК ИЭГ, определены требования к составу объектов управления и стратегии
управления управляющей компании, которая должна реализовываться при
выполнении данного договора (в составе Стратегии управления). В
соответствии с предоставленной управляющей компанией отчетностью,
состав объектов управления и стратегия управления управляющей компании
соответствует установленным требованиям.
В таблице
максимальному

1

представлены

значениям

ограничения

долей

активов

в

по

минимальному и

структуре

объектов

доверительного управления, зафиксированные в Договоре доверительного
управления № ц-362 от 16 августа 2013 г. (включая Дополнительное
соглашение № 6 от 23 апреля 2018 г.), и фактические данные о долях таких
активов в 2018 году (поквартально). Доли активов рассчитаны исходя из
средней рыночной стоимости указанных активов за квартал.
1.6. Сведения об аудите ФЦК ИЭГ
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ФЦК ИЭГ за 2018 год
проведен аудиторской компанией ООО «1А Консалтинговая Группа».
Аудиторское

заключение

подтвердило

соответствие

ведения

бухгалтерского учета и финансовой отчетности требованиям российского
законодательства. Аудиторское заключение по результатам проведения
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФЦК ИЭГ за 2018 год
прилагается (приложение 1).
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Таблица 1. Структура объектов доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
№

1.
1.1.
1.2.
2.
3.

4.

Вид актива
Государственные ценные бумаги, в том
числе:
Облигации федерального займа с
переменной купонной ставкой
Облигации федерального займа с
фиксированной купонной ставкой
Срочные депозиты в рублях на срок не
более 1 года

Ограничения
на доли
активов
40-45%

Средняя доля активов за период
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2018
2018
2018
2018
43,34% 43,43% 43,38%
43,66%

30-35% 1

30,98%

30,47%

30,22%

30,29%

10-15%1

12,36%

12,96%

13,16%

13,37%

50,63%

52,73%

53,16%

54,11%

5,04%

3,32%

2,33%

1,02%

0,99%

0,52%

1,13%

1,21%

55-60%

Ипотечные ценные бумаги, выпущенные
в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах

0% 2

Денежные средства

-3

Сумма фактических показателей по активам, указанным в пп. 1.1 и 1.2 , не должна превышать ограничения, указанного в п. 1 (45%).
В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 23.04.2018 г. доля ипотечных ценных бумаг в структуре объектов доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ установлена в размере 0%. В течение периода наличия в структуре ЦК ИЭГ ипотечных ценных бумаг управляющая компания обязуется не
совершать сделки по продаже ипотечных ценных бумаг, а все полученные в счет погашения ипотечных ценных бумаг средства, а также средства, полученные в
форме купонного дохода по таким бумагам, использовать для приобретения облигаций федерального займа или для размещения на депозитах в кредитных
организациях.
3
В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от .23.2018 г. при реализации Активов Учредителя управления для вывода средств из управления, а также при
совершении сделок с ценными бумагами или заключении договоров депозита доли инструментов могут выходить за рамки установленных ограничений, а
имущество, составляющее ЦК ИЭГ, может быть размещено на расчетных счетах. При этом размещение на расчетных счетах имущества в размере, превышающем 3
000 000 рублей может осуществляться на срок, не более 7 рабочих дней подряд.
1
2
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Часть

2.

Отчет

о

доходе

от

доверительного

управления

имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, и его использовании за 2018 год
В

таблице

2

представлен

отчет

о

финансовом

результате

доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2018
году.
Таблица 2. Финансовый результат доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2018 году*
Наименование показателя
1.

Тыс. руб.

Рыночная стоимость имущества, составляющего ЦК ИЭГ,
переданного в доверительное управление, на начало 2018

434 445

года
2.

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, в результате доверительного

27 865

управления ЦК ИЭГ в 2018 году
3.

Использованный в 2018 году доход от доверительного
управления в 2018 году имуществом, составляющим ЦК

26 222

ИЭГ
4.

Средства дохода от ЦК, выведенные из управления в 2018 г.
и оставшиеся на расчетном счету ФЦК ИЭГ на 1 января

20

2019 г.
5.

Рыночная стоимость переданного в доверительное
управление имущества, составляющего ЦК ИЭГ, на конец

436 068

2018 года**
*При расчете финансового результата за отчетный год в отношении выплаты

вознаграждения управляющей компании за отчетный год применяется метод учета
периода фактической выплаты такого вознаграждения (выплата осуществляется в году,
следующем за отчетным).
**Рассчитывается как сумма строк 1 и 2 за минусом строк 3 и 4.

В таблице 3 представлен отчет об использовании дохода от ЦК ИЭГ за
2018

год,

в том

числе

о денежных средствах,

направленных на

административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ и предоставленных
8

Фонду «Институт экономики города» - единственному получателю дохода от
целевого

капитала,

расходах

управляющей

компании,

связанных

с

доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за 2018
год и размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании.
Таблица 3. Отчет об использовании дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2018 году
Наименование показателя
1.

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, за 2018 год

%

Тыс.
руб.

100,00

27 865

94,10

26 222

8,90

2 480

0,36

100

5,89

1 642

78,95

22 000

5,83

1 623

0,07

20

Использованный в 2018 году доход от доверительного
2.

управления в 2018 году имуществом, составляющим ЦК
ИЭГ, в том числе:

2.1.

2.2.
2.3.

Денежные средства, направленные на
административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ
Расходы, связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Вознаграждение управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за 2017 год,
выплаченное в 2018 году

2.4.

Сумма денежных средств, направленных получателю
дохода от ЦК ИЭГ – Фонду «Институт экономики
города» в 2018 году

3.

Неиспользованный в 2018 году доход от
доверительного управления в 2018 году имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, переданный в доверительное
управление

4.

Средства дохода от ЦК, выведенные из управления в
2018 г. и оставшиеся на расчетном счету ФЦК ИЭГ на 1
января 2019г.
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В таблице 4 представлен отчет о суммах и видах расходов,
направленных на административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ.
Таблица 4. Административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ
в 2018 году
Виды расходов

Тыс. руб.

Административно-управленческие расходы
в том числе:

2 480

− оплата аренды помещений, зданий, сооружений

657

− заработная плата сотрудников (включая налоги)

1 686

− расходы на управление или приобретение услуг по
управлению организацией (включая, обслуживание
программы электронной отчетности, обслуживание и

80

обновление бухгалтерской программы 1С, услуги банка за
рассчетно-кассовое обслуживание)
− расходы на приобретение основных средств и расходных
материалов
− расходы на проведение аудита

12
45

В 2018 году единственному получателю дохода от ЦК ИЭГ - Фонду
«Институт экономики города» были направлены средства в сумме 22 000
тыс. руб.
Эти средства были использованы Фондом «Институт экономики
города» на разработку аналитического, методологического и научно
обоснованного правового обеспечения мер и механизмов, направленных на
повышение

социально-экономической

эффективности

удовлетворения

потребностей граждан в жилищной и жилищно-коммунальной сферах,
повышение доступности жилья, развитие рынка жилья и жилищного
строительства, жилищного финансирования и ипотечного кредитования.
Отчет о деятельности Фонда «Институт экономики города», на
финансирование которой в 2018 года были предоставлены средства дохода
10

от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, по
направлениям деятельности, предусмотренным Финансовым планом на 2018
год прилагается (приложение 2).
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Приложение 2
к Годовому отчету
о формировании и пополнении
Целевого капитала Фонда
«Институт экономики города»,
об использовании, о распределении дохода
от целевого капитала за 2018г.

Отчет о направлениях деятельности Фонда «Институт экономики города» в 2018 году, на финансирование которой были
предоставлены средства дохода от ЦК ИЭГ в 2018 году
№
1.

Направление
деятельности
Подготовка
аналитических
и
методических
материалов,
разработка
и
проведение
экспертизы
законодательных и
программных
предложений
по
запросам
органов
власти,
общественных
организаций
и
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Отчет о проведенной работе
По запросам органов власти, общественных организаций и ассоциаций, советов и
рабочих групп и в инициативном порядке подготовлены следующие материалы.
По обращениям депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации:
1. Предложения по доработке ко второму чтению проекта федерального закона №
187920-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части упрощения строительства, реконструкции, капитального
ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов».
2. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», посвященный регулированию
апартаментов.
3. Предложения к проекту федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования
правового статуса многофункциональных домов и жилых апартаментов».
4. Комментарии на замечания в рамках анализа проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых
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власти, органами местного
самоуправления,
общественных ассоциаций
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инициативном порядке.
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экспертных обсуждениях
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и
программных
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апартаментов».
5. Замечания к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления порядка управления малоэтажными
жилыми комплексами)».
6. Предложения к проекту федерального закона ко второму чтению «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части созыва и проведения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде
конференции).
7. Предложения к проекту федерального закона «О реновации жилищного фонда
в Российской Федерации и внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации».
8. Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федерации по вопросу об
изменении административной ответственности должностных лиц товарищества
собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива» и
пояснительная записка.
9. Предложения к проекту федерального закона «О реновации жилищного фонда
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
10. Заключение на проект федерального закона № 496293-7 «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые
законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования
определения видов разрешенного использования земельных участков)».
11. Проект федерального закона № 487583-7 «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации по вопросам упрощения процедур
созыва и проведения общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме» и пояснительная записка.
12. Предложения по дополнению проекта федерального закона № 487583-7 «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (по поправкам
в статью 20 ЖК РФ о государственном жилищном надзоре правомерности созыва
и проведения общих собраний).
13. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части регулирования
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межмуниципального сотрудничества).
14. Замечания на проект федерального закона № 508673-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения».
15. Предложения по поправкам к проекту федерального закона № 232824-7 «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о проведении
общего собрания в форме электронного голосования через ГИС «ЖКХ»).
16. Позиция по проблеме озера Байкал, представленная на совещании в
Государственной Думе 19 февраля 2019 г.
17. Материалы для совещания в Аппарате Правительства Российской Федерации
по проекту федерального закона № 187920-7 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в части упрощения строительства,
реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов».
18. Предложения в проекты федеральных законов, подготовленные
Минэкономразвития России, «О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации» и «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в целях приведения их в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации» (в отношении поправок в ГК РФ по машиноместам).
19. Предложения к проекту федерального закона № 196293-7 (ко второму чтению)
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (о машино-местах и изменениях в
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»).
20. Предложения по индикаторам перегрева рынка жилищного строительства,
представленные в Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям.
По заданию Минстроя России:
21.Заключение на проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме».
22. Отзыв на проект Методических рекомендаций по проведению работ по
формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные
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дома,
подготовленный
Минстроем
России
(с
учетом
замечаний
Минэкономразвития России).
23. Отзыв на проект Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
24. Отзыв на доработанный проект Методических рекомендаций по
определению размера платы за жилое помещение для собственников
помещений, которые не приняли на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения или не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, и порядка определения предельных
индексов изменения размера такой платы.
25. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 1428
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»,
внесенный
Законодательным
собранием
Ленинградской области.
26. Предложения по основным принципам учета факторов будущего развития
территорий жилой застройки при межевании территории сложившейся
многоквартирной застройки в городах.
27. Предложения по расчету показателя количества семей, ежегодно улучшающих
жилищные условия.
28. Комментарии на замечания по итогам совещания в Минстрое России в рамках
анализа Институтом Генплана Москвы проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования правового статуса многофункциональных домов и жилых
апартаментов».
29. Аналитический материал по оценке принятых мер государственной политики
по развитию предпринимательства и созданию благоприятного инвестиционного
климата в строительстве.
30. Замечания в проект федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления порядка управления малоэтажными
жилыми комплексами)».
31. Предложения по проекту Методических рекомендаций по проведению
работ по формированию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома.
32. Проект модельного закона субъекта Российской Федерации по порядку
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определения прилегающих территорий.
33. Проект Методики определения норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации.
34. Замечания на проект методики оценки конкурсных заявок участников
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды, включая процедуру проведения оценки.
35. Проведен вэбинар «Индекс качества городской среды» в ОНФ (24 июля
2018 г.).
36. Проведена оценка конкурсных заявок муниципальных образований в рамках
конкурса Минстроя России «Исторические поселения и малые города».
По запросам иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных и других организаций и ассоциаций, советов и
рабочих групп подготовлены следующие материалы:
37. Замечания на проекты федеральных законов о внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам образования объектов
недвижимого имущества.
38. Заключение на проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме».
39. Отзыв на проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по
сносу объекта капитального строительства».
40. Отзыв на проект постановления Правительства Российской Федерации «О
государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».
41. Заключение на проект федерального закона о зонах с особыми условиями
использования территории.
42. Краткий обзор зарубежных подходов к организации городской среды,
благоприятной для жизни пожилых граждан.
43. Позиция по предложениям рабочей группы Центра стратегических разработок
по территориальному развитию в части совершенствования законодательство о
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территориальном планировании.
44. Ответы на вопросы по комплексному развитию территорий (от г.
Екатеринбурга).
45. Ответы на вопросы по комплексному развитию территорий (от г. Подольска).
46. Ответы на вопросы по комплексному развитию территорий (от г. ЮжноСахалинска).
47. Предложения в части повышения безопасности, в том числе пожарной,
объектов капитального строительства.
48. Отзыв на проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в
некоторые акты Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации» в части совершенствования государственной
экспертизы проектной документации.
49. Отзыв на проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8
сентября 2017 года № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных
газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в
федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы),
уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных
сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».
50. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»».
51. Замечания к проекту федерального закона № 508673-7 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения».
52.Отзыв на проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту
федерального закона № 302153-7 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части упрощения строительства объектов индивидуального
жилищного строительства, совершенствования механизма государственного
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строительного надзора и сноса объектов самовольного строительства).
53. Правки к проекту плана системных изменений предпринимательской среды
«Трансформация делового климата».
54. Справка по вопросу о переходе от долевого участия в жилищном
строительстве к проектному банковскому кредитованию.
55. Отзыв на проект изменений и дополнений в долгосрочную программу
деятельности и развития государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
56. Отзыв на проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской Федерации», разработанный в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2240, пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242, пунктом 3
постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №
1710.
60. Позиция по замечаниям Минфина России на проект федерального закона «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
в части расширения перечня социальных налоговых вычетов, учитываемых в
целях налогообложения физических лиц, новым видом налогового вычета по
расходам граждан на наем жилых помещений.
61. Правки в Единый план улучшения инвестиционного климата в Российской
Федерации по направлениям реализации «Градостроительная деятельность» и
«Территориальное планирование».
62. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О концессионных соглашениях», в Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении».
63. Предложения по доработке Концепции перехода к «умному учету»
потребления коммунальных ресурсов.
64. Предложения по решению проблем по определению размера платы за жилое
помещение для собственников помещений в многоквартирном доме и внесению
такой платы.
65. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации».
66. Предложения по изменению ко второму чтению проекта федерального закона
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№ 207460-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»
(о переходе на прямые договоры о предоставлении коммунальных услуг).
67. Предложения по поправкам ко второму чтению проекта ФЗ № 542922-7 «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» по вопросам
перевода, переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме.
68. Предложения в проекты федеральных законов, подготовленные
Минэкономразвития России, «О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации» и «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в целях приведения их в соответствие с Гражданским
кодексом Российской Федерации» (в отношении поправок в ГК РФ по машиноместам).
69. Заключения на различные версии проекта федерального закона "Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)", которые в том числе были
представлены на заседаниях рабочей группы при Минэкономразвития России по
рассмотрению данного проекта федерального закона членом рабочей группы
исполнительным директором ИЭГ Т.Д. Полиди.
70. Предложения и замечания по проекту Доклада о состоянии конкуренции в
Российской Федерации в 2017 году (исполнительный директор ИЭГ Т.Д. Полиди
является членом Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе
по развитию конкуренции в сфере строительной отрасли).
71. Предложения и замечания к проектам паспортов национального проекта
«Жилье и городская среда» и входящих в него федеральных проектов (президент
ИЭГ Н.Б. Косарева является членом Общественно-делового совета по
национальному проекту «Жилье и городская среда», исполнительный директор
Фонда Т.Д. Полиди является членом Экспертной группы по национальному
проекту «Жилье и городская среда»).
72. Предложения по новым задачам жилищной политики на период 2018 – 2024
гг.
В инициативном порядке ИЭГ подготовлены:
73. Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
совершенствования
управления
многоквартирным
домом
собственниками помещений в многоквартирном доме» и пояснительная записка.
74. Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
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Российской Федерации» (по вопросам создания условий для кредитования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и развития
системы формирования фондов капитального ремонта на специальных счетах) и
пояснительная записка.
75. Справка о полномочиях органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по решению вопросов установления подлежащих государственному
регулированию цен (тарифов) на товары (услуги).
76. Анализ переходных положений проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» для парламентских
слушаний в Госдуме.
77. Предложения по вопросу совершенствования законодательного регулирования
участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов
недвижимости.
Президент Фонда ИЭГ Н.Б. Косарева является руководителем Комиссии в сфере
жилищной политики и членом Президиума Общественного совета при Минстрое
России. В рамках поддержки деятельности
Общественного совета при
Минстрое России подготовлены:
78.Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
79. Отзыв на проекты федеральных законов «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления
мер
ответственности
за
нарушение
установленного
законодательством о градостроительной деятельности порядка предоставления
информации, необходимой для формирования сметных цен строительных
ресурсов при мониторинге цен строительных ресурсов» и «О внесении изменений
в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части зачисления в
бюджет Российской Федерации сумм денежных взысканий (штрафов) за
нарушение
законодательства
о
градостроительной
деятельности,
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устанавливающего при мониторинге цен строительных ресурсов порядок
предоставления информации, необходимой для формирования сметных цен
строительных ресурсов, лицами, обязанными предоставлять такую информацию».
80. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты» (в части совершенствования правового
регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке
территории, а также отношений по изъятию земельных участков для
государственных и муниципальных нужд).
81. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О содействии развитию и повышению эффективности
управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
82. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
83. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты» по вопросу передачи построенных сетей
инженерно-технического обеспечения.
84. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения
тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и (или)
необходимой валовой выручки и (или) долгосрочных параметров регулирования
тарифов).
85. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части осуществления
подготовительных работ по строительству до выдачи разрешения на
строительство).
86. Предложения по мерам обеспечения увеличения жилищного строительства к
2024 году до 120 млн кв. м общей площади жилья.
87. Отзыв на проекты федеральных законов, направленных на обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
88. Замечания на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части стандартизации государственных и
муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности)».
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89. Отзыв на проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
разработанному в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
от 2 декабря 2017 г. № Пр-2240, пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242, пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 – в части
увеличения ресурсного обеспечения государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
90. Заключение на проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»» – в части внесения изменений в структуру государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и
Особенности реализации отдельных мероприятий государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2017 г. № 1050 в связи с включением в
состав Программы федеральных проектов «Ипотека», «Жилье», «Формирование
комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого
сокращения
непригодного для проживания жилого фонда» и «Чистая вода», а также
отдельных мероприятий федеральных проектов «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», «Оздоровление реки Волга», «Цифровая инфраструктура»
и «Цифровое государственное управление».
91. Заключение на проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях предоставления финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального
хозяйства
на
модернизацию
систем
коммунальной
инфраструктуры и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. №997».
92. Отзыв на паспорт национального проекта «Жилье и городская среда».
93. Отзыв по проектам актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации норм
Федерального закона от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
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2.

Мониторинг
ситуации
экономике
жилищной
городов
агломераций

в
и
сфере
и

1. Расчет показателей
доступности жилья, в том
числе в разрезе регионов и
городов России, сравнение
таких
показателей
с
аналогичными
показателями
в
зарубежных
странах.
Подготовка и размещение
на
сайте
ИЭГ
презентационных и иных
аналитических материалов
по итогам таких расчетов.
2.
Подготовка
и
размещение на сайте ИЭГ,
а также рассылка органам
государственной власти и
местного самоуправления,
институтам развития в
жилищной сфере, иным
заинтересованным лицам
публикаций
серии
«Экономика городов и
городских агломераций».
3.
Подготовка

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
94. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статьи
193 и 199 Жилищного кодекса Российской Федерации».
95. Заключение на проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года № 1710» (предоставление изменение правил
предоставления субсидий на региональные и муниципальные программы
благоустройства).
1. Проведен расчет стандартных показателей доступности жилья по России в
целом и в разрезе регионов России за 2017 г.
Актуализированные
данные
размещены
на
сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/DostupnostHomeIUE1998po2017
Проведен расчет декомпозиции динамики показателя доли семей, которым
доступно приобретение жилья при помощи собственных и заемных средств, в том
числе в разрезе регионов и городов России, по факторам – условия ипотечного
жилищного кредитования, цены на жилье, доходы населения.
Подготовлена методика оценки коэффициента доступности жилья в разрезе
городов, проведена оценка показателя в разрезе крупнейших российских городов
и городских агломераций, сравнение с аналогичным показателем в зарубежных
странах.
Актуализирован жилищный баланс России и Москвы.
Подготовлен аналитический материал с перечисленными результатами
исследований,
который
размещен
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/DostupnostHomeIUE1998po2017
2. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ третий выпуск серии «Экономика
городов и городских агломераций»: Структура экономики и потенциал роста
(ссылка на сайте ИЭГ: http://urbaneconomics.ru/research/analytics/VGP3Stucture).
Также третий выпуск разослан органам государственной власти и местного
самоуправления,
институтам
развития
в
жилищной
сфере,
иным
заинтересованным лицам.
Опубликован ролик на Видеоканале ИЭГ: https://youtu.be/p_GAbz-uF3I
3. Подготовлены экспертные мнения и интервью с использованием результатов
мониторинга ситуации в экономике и жилищной сфере городов и агломераций в
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аналитических
статей,
экспертных мнений и
интервью
с
использованием
результатов мониторинга
ситуации в экономике и
жилищной сфере городов
и агломераций в СМИ,
проведение
дискуссионного
клуба/круглого стола.

СМИ:
3.1. Деловая газета Business Class о Пермской агломерации по материалам
серии Фонда «Институт экономики города» «Экономика российских городов и
городских агломераций. Выпуск 2: Рейтинг столичных городов России», с
комментарием
исполнительного
директора
ИЭГ
Т.Д.
Полиди.
https://www.business-class.su/news/2018/08/21/zamanili-v-polya
3.2. Краснодарский край и Адыгея объявили о создании агломерации. Что это
такое и зачем? - пишет Юга.ру со ссылкой на материал серии ИЭГ материалам
серии Фонда «Институт экономики города» «Экономика российских городов и
городских агломераций. Выпуск 2: Рейтинг столичных городов России».
https://www.yuga.ru/articles/economy/8521.html
3.3. Исполнительный директор ИЭГ Т.Д. Полиди и эксперт в области
градостроительства Ильи Заливухин прочли в Калуге лекцию о том, как связаны
экономика и городская среда.
http://nedelya40.ru/renovatsiya-nashego-goroda-obsuzhdena-v-gradostroitelnojmasterskoj_69009/
Видео: ч.1 https://youtu.be/0eJans68leY и ч.2 https://youtu.be/3XayggoLa2g
3.4. Опубликован ролик на Видеоканале ИЭГ: Новые правила привлечения
средств граждан в жилищное строительство.
https://youtu.be/iQn_ZxYnp14
3.5. ПОЛИТ.РУ пишет о прообразах будущих агломераций со ссылкой на
материал серии ИЭГ материалам серии Фонда «Институт экономики города»
«Экономика российских городов и городских агломераций. Выпуск 2: Рейтинг
столичных городов России».
http://polit.ru/article/2018/07/02/kudrin/
4. Проведен дискуссионный клуб «Структура экономики крупнейших городских
агломераций и их роль в экономическом развитии России» (24 декабря 2018 г.).
5. Опубликована статья Попов Р. А., Пузанов А. С., Полиди Т. Д. Контуры новой
государственной политики по отношению к городам и городским агломерациям
России // ЭКО. 2018. № 8. С. 7-22.
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3.

Разработка
предложений
по
расширению
инструментов
градостроительной и
жилищной политики
в целях увеличения
предложения
доступного жилья в
российских городах

1. Сравнительный анализ
существующих в России
(в том числе на примере
выбранных городов) и
зарубежных
странах
практик
реализации
градостроительной
и
жилищной политики в
целях
увеличения
предложения доступного
жилья для семей с
невысокими и низкими
доходами и регуляторных
(правовых,
экономических,
административных)
механизмов
стимулирования
увеличения предложения
доступного жилья.
2.
Подготовка
аналитического доклада
по результатам работ.
3.
Распространение
полученных результатов
(размещение на сайте ИЭГ
аналитических
и
презентационных
материалов – не менее 2;
проведение
дискуссионного
клуба/круглого
стола;
презентация результатов
на иных конференциях,
круглых столах – не менее

1. Проведен сравнительный анализ существующих в России (в том числе на
примере выбранных городов) и зарубежных странах практик реализации
градостроительной и жилищной политики в целях увеличения предложения
доступного жилья для семей с невысокими и низкими доходами и регуляторных
(правовых, экономических, административных) механизмов стимулирования
увеличения предложения доступного жилья.
2. Подготовлены аналитические материалы:
2.1. Доклад и презентационный материал по результатам работ. Аналитический
доклад и презентационный материал размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/razrabotka-predlozheniy-porasshireniyu-instrumentov-gradostroitelnoy-i
2.2. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с апартаментами. Обзор
размещен
на
сайте
ИЭГ:
Также
обзор
http://urbaneconomics.ru/research/analytics/IUE2018_courtapp.
направлен в Минстрой России, единый институт развития в жилищной сфере.
3. Распространение результатов:
3.1.
Проведен
дискуссионный
клуб
«Применение
инструментов
градостроительной и жилищной политики в целях увеличения предложения
доступного жилья: российская и зарубежная практика» (24 апреля 2018 г.).
3.2. Президент ИЭГ Н.Б. Косарева выступила:
- на совещании Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ совместно с
Госсоветом Республики Крым на тему «Актуальные вопросы жилищной политики
и жилищно-коммунального хозяйства: правоприменительная практика и
законодательные перспективы» с докладом «Законодательные предложения
по регулированию жилищной кооперации в целях повышения доступности
жилья»;
- на выездном обучающем мероприятии Федерального собрания Российской
Федерации и Правительства Республики Татарстан для органов государственной
власти субъектов Российской Федерации с докладом «Предложения по
законодательному регулированию жилищной кооперации в целях повышения
доступности жилья».
3.3. Опубликована статья: «Анализ судебной практики по вопросам, связанным с
апартаментами»/Т.Д. Полиди, Е.В. Игуменов/ Журнал «Имущественные
отношение в Российской Федерации», выпуск №8, 2018.
3.4. Подготовлена и принята к печати в журнале «Имущественные отношение в
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2; публикация статьи в
СМИ или
экспертноаналитическом журнале –
не менее 1).

4.

Поддержка
устойчивого
развития
региональных
систем капитального
ремонта
многоквартирных
домов

1.
Информационнометодическая поддержка
заемщиков, кредиторов,
органов
власти
при
реализации
пилотных
проектов
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных домов.
2.
Разработка
предложений
по
мониторингу и оценке
рисков
долгосрочной
устойчивости
региональных
систем
капитального ремонта.
3.
Распространение
полученных результатов
(размещение на сайте ИЭГ
информационнометодических,
аналитических
и
презентационных
материалов – не менее 5;
проведение
дискуссионного

Российской Федерации» статья Т.К. Байковой «Развитие механизмов
стимулирования создания доступного жилья».
3.5. Опубликованы следующие материалы в СМИ:
- Дискуссионный клуб ИЭГ: Доступное жилье мало кому доступно/Н.Б. Косарева,
Т.Д. Полиди/ИА Строительство/23.05.2018
http://iastr.ru/nedvizhimost/963-dostupnoe-zhile-v-rossii-malo-komu-dostupno.html
- В «Институте экономики города» назвали ошибкой развитие дешевого жилья с
помощью доступной ипотеки
https://rns.online/consumer-market/V-Institute-ekonomiki-goroda-nazvali-oshibkoirazvitie-deshevogo-zhilya-s-pomoschyu-dostupnoi-ipoteki-2018-04-24/
1. Информационно-методическая поддержка:
1.1. Оказана информационно-методическая поддержка совету пилотного
многоквартирного дома в городе Москве (Алтуфьевское шоссе, 66/2) по вопросам
подготовки принятия собственникам помещений решений о проведении,
организации и финансировании капитального ремонта и реализации принятых
решений (проведены консультации, разработаны формы документов для
проведения опросов, информирования собственников помещений, проведения
общего собрания, выбора подрядной организации на альтернативной основе,
подрядного договора, приемки работ) (пилотный проект осуществлен совместно с
Ассоциацией владельцев специальных счетов, г. Москва).
1.2. Оказана поддержка пилотным проектам по замене лифтов в многоквартирных
домах со специальными счетами в городе Москве с предоставлением
подрядчиком рассрочки по оплате выполненных работ (разработан пакет
документов общего собрания, проект договора, содержащий условия о
предоставлении рассрочки и порядка оплаты выполненных работ) (совместно с
Ассоциацией владельцев специальных счетов и
Комиссией по лифтам
Общественного совета при Минстрое России). На конец 2018 года достигнуто
соглашение о замене лифтов в рассрочку в 3 многоквартирных домах.
1.3. Оказана консультационная поддержка при предоставлении банком "ЦентрИнвест" первого в городе Москве кредита на капитальный ремонт
многоквартирного дома со специальным счетом кредит предоставлен ТСЖ
«Надежда».
1.4. Подготовлен пакет информационных материалов для использования в целях
методической помощи собственникам помещений по организации капитального
ремонта многоквартирного дома, фонд капитального ремонта которого
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клуба/круглого
стола;
публикация статьи в СМИ
или
экспертноаналитическом журнале –
не менее 2; публикация
презентационных
материалов – не менее 2;
представление
предложений Минстрою
России, Фонду ЖКХ и
другим заинтересованным
лицам).

формируется на специальном счете, в т. ч.:
- анкета для опроса собственников о перечне работ по капитальному ремонту,
которые необходимо провести в текущем году;
- предложения совета дома и комиссий по подготовке предложений для
проведения капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном
доме (примерная форма с примером заполнения);
- примерные формы документов для формирования положительного отношения
собственников к привлечению заёмных средств для проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме (пример информационного
сообщения о необходимости привлечения заёмных средств, анкета для опроса
собственников о привлечении дополнительных средств для финансирования
капитального ремонта, пример сообщения о результатах проведённого опроса);
- примерные формы документов для проведения общего собрания собственников
принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме с привлечением заёмных средств (вопросы повестки дня
общего собрания, сообщение о проведении общего собрания, бюллетень
голосования по вопросам повестки дня, протокол общего собрания с
приложениями);
- примерные формы документов общего собрания собственников для принятия
решения о проведении капитального ремонта и выборе подрядчика (сообщение о
проведении общего собрания, бюллетень голосования по вопросам повестки дня,
протокол общего собрания с приложениями, сообщение о решениях, принятых
общим собранием);
- примерные формы документов общего собрания собственников для принятия
решения о проведении капитального ремонта с рассрочкой по оплате
выполненных подрядчиком работ (сообщение о проведении общего собрания,
бюллетень голосования по вопросам повестки дня, протокол общего собрания с
приложениями, сообщение о решениях, принятых общим собранием) и др.
Все
материалы
размещены
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/podderzhka-ustoychivogo-razvitiyaregionalnyh-sistem-kapitalnogo-remonta
Разработанные материалы и опыт пилотных проектов будут использованы в 2019
г. новом проекте ИЭГ "Дорожная карта капитального ремонта", на
финансирование которого получен грант Мэра Москвы.
1.5. С использованием опыта пилотных проектов подготовлен аналитический
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материал «Информационно-методическая поддержка собственников помещений
по организации капитального ремонта многоквартирного дома,
фонд
капитального ремонта которого формируется на специальном счете».
Аналитический
материал
размещен
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/podderzhka-ustoychivogo-razvitiyaregionalnyh-sistem-kapitalnogo-remonta
1.6. Доработан по замечаниям банков, Ассоциации «ЖКХ Развитие», Фонда
ЖКХ, иных заинтересованных лиц проект федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (по вопросам создания
условий для кредитования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме и развития системы формирования фондов капитального
ремонта на специальных счетах) и пояснительная записка к проекту федерального
закона, подготовленные в 2017 г. Доработанные законопроект и пояснительная
записка направлены в Минстрой России.
2. Проведен анализ требований, нормативов и параметров, обязательных для
соблюдения российскими кредитными организациями (банками), жилищнонакопительными кооперативами, застройщиками, привлекающими средства
дольщиков для строительства многоквартирных домов, а также применяемых к
системе жилищно-строительных сбережений (на примере Германии). На основе
проведенного анализа подготовлены предложения по индикаторам финансовой
устойчивости региональных операторов капитального ремонта.
Подготовлен аналитический материал «Индикаторы финансовой устойчивости
региональных систем капитального ремонта многоквартирных домов»,
содержащий предложения по индикаторам финансовой устойчивости
региональных операторов капитального ремонта. Аналитический материал
направлен в Минстрой России, Фонд ЖКХ и размещен на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/podderzhka-ustoychivogo-razvitiyaregionalnyh-sistem-kapitalnogo-remonta
3. Распространение полученных результатов:
3.1. Проведены 3 круглых стола - в г. Ижевске (17.08.2018), г. Череповце
(21.08.2018), г. Костроме (24.10.2018). На круглых столах обсуждались вопросы
привлечения кредитов и оплаты работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
со
специальными
счетами
с рассрочкой,
предоставленной подрядчиком.
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyy17

klub-kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyh-domov-s
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kapitalnyyremont-svoevremenno-i-effektivno-direktor-napravleniya
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-iegvystupili-v-cherepovce-na-krugom-stole-rasskazav
3.2. Проведен дискуссионный клуб «Развитие кредитования капитального
ремонта многоквартирных домов» (26 декабря 2018 г.).
3.3. Результаты исследований представлены в ходе выступлений на конференции
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (февраль 2018 г.); III
Межрегиональном форуме «Ремонт и содержание МКД: инновационные
технологические решения» в рамках Международной строительно-интерьерной
выставки «Batimat Russia – 2018» (4 апреля 2018 г.); на круглом столе,
организованном
Комиссией
по
жилищно-коммунальному
хозяйству,
капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной
палаты города Москвы (28 апреля 2018 года); V Всероссийском съезде
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (г.
Пермь, сентябрь 2018 г.); Совместном заседании Комиссии Общественной палаты
РФ по ЖКХ, строительству и дорогам и Комитета по вопросам ЖКХ Ассоциации
«Общероссийский конгресс муниципальных образований» (25 октября 2018 г.);
XII Ежегодном Всероссийском форуме «Система управления жилищным фондом
России»; IX Всероссийской научно-практической конференции «Управление
городским
хозяйством
и
модернизация
жилищно-коммунальной
инфраструктуры» (г. Москва, 26 октября 2018 г.).
3.4. На сайте ИЭГ размещены 6 презентаций:
- «Результаты мониторинга реализации региональных программ капитального
http://www.urbaneconomics.ru/centrремонта
многоквартирных
домов»:
obshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-ivgencler-6;
«Многоквартирные
дома
со
специальными
счетами:
текущая ситуация и актуальные задачи»: http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-ivgencler-3;
- Привлечение заемных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов
со
специальными
счетами:
опыт
пилотных
проектов:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/direktor18

5.

Анализ
правоприменительно
й
и
судебной
практики
по
ключевым вопросам
в жилищной сфере

1.
Анализ
правоприменительной и
судебной практики по
ключевым вопросам в
жилищной сфере, в том
числе в части управления
многоквартирными
домами.
2. Подготовка обзоров и
рекомендаций
по
результатам проведенного
анализа (не менее 4).
3.
Распространение
полученных результатов
(размещение обзоров на

napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-iv-gencler-1;
- «Привлечение заемных средств для капитального ремонта многоквартирных
домов
со
специальными
счетами»:
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/kapitalnyy-remont-svoevremenno-i-effektivnodirektor-napravleniya;
- «Привлечение кредитных и других заемных средств на проведение капитального
ремонта
многоквартирных
домов
со специальными счетами»: http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/eksperty-ieg-vystupili-na-ix-vserossiyskoy-nauchno-prakticheskay;
- «Предложения по развитию кредитования капитального ремонта
многоквартирных домов (проект федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации» (по вопросам создания условий для
кредитования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
и развития системы формирования фондов капитального ремонта на специальных
счетах)»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/diskussionnyy-klub-po-teme-kreditovaniya-kapitalnogo-remonta.
3.5. Подготовлена статья по информационным и организационным вопросам
взаимодействия совета дома с собственниками помещений при организации
капитального ремонта многоквартирного дома со специальным счетом для
публикации в журнале «Председатель ТСЖ».
1. Проведен анализ правоприменительной и судебной практики по 4 ключевым
вопросам в жилищной сфере, в том числе в части управления многоквартирными
домами.
2. Подготовлены аналитические материалы:
2.1. Анализ правовых аспектов заключения прямых договоров о предоставлении
коммунальных услуг между ресурсоснабжающими организациями и
собственниками помещений в многоквартирном доме. Материал размещен на
сайте ИЭГ: http://www.urbaneconomics.ru/research/project/analiz-pravoprimenitelnoyi-sudebnoy-praktiki-po-klyuchevym-voprosam-v-zhilishchnoy
2.2. Анализ подходов к установлению стоимости услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2.3. Анализ проблем замены собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организации
2.4. Анализ законодательных требований и практики определения в договоре
управления многоквартирном доме перечня услуг и работ по управлению,
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сайте ИЭГ – не менее 4;
проведение
дискуссионного
клуба/круглого
стола;
выступления на иных
круглых
столах,
конференциях – не менее
2; публикация статьи в
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1).

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и условий
изменения перечня и стоимости услуг и работ в течение срока договора
Все аналитические материалы содержат рекомендации по совершенствованию
законодательного регулирования и правоприменительной практики.
Аналитические материалы, указанные в пп. 2.2 – 2.4, размещены на сайте ИЭГ:
www.urbaneconomics.ru/research/project/analiz-pravoprimenitelnoy-i-sudebnoypraktiki-po-klyuchevym-voprosam-v-zhilishchnoy
Рекомендации, разработанные в аналитических материалах, будут использованы в
2019 г. новом проекте ИЭГ «Договор управления многоквартирным домом:
Сделай сам!», на финансирование которого получен грант Фонда Президентских
грантов.
3. Распространение результатов:
3.1. Проведены 2 дискуссионных клуба:
- «Правовые аспекты заключения прямых договоров между ресурсоснабжающими
организациями и собственниками помещений в многоквартирном доме» (Москва,
19 июля 2108 г.).
- «Совершенствование института общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме» (Москва, 11 октября 2018 г.).
3.2. Опубликованы статьи:
− Гордеев Д.П. Возможно ли предъявление к оплате администрации
муниципального образования неуказанных в конкурсной документации, но
фактически оказанных управляющей организацией услуг по содержанию
жилья. Журнал «ЖКХ эксперт: экономика и право», № 1, 2018 г.;
− Гордеев Д.П. Понятие «экономия управляющей организации»: толкование и
обоснованность. Журнал «Управление многоквартирным домом», № 3, 2018
г.
− Гордеев Д.П. Пути совершенствования регулирования созыва и проведения
общих собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Журнал «Семейное и жилищное право», № 3, 2018 г.
− Генцлер И.В., Прокофьев В.Ю. Как управлять общим имуществом
многоквартирного дома: практика и перспективы»: Концептуальные
предложения по дальнейшему развитию института управления общим
имуществом в многоквартирном доме сособственниками такого имущества.
Журнал «ЖКХ Управленческие Решения», Пилотный номер, 2018 г.
− Гордеев Д.П. Побочный эффект лекарства от неплатежей. Журнал «ЖКХ
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6.

Дополнение
и
актуализация
«Справочника
потребителя
жилищных
и
коммунальных
услуг» на сайте ИЭГ

1.
Дополнение
«Справочника
потребителя жилищных и
коммунальных услуг» на
сайте ИЭГ, в том числе
разделов «Капитальный
ремонт многоквартирных
домов»
и
«Благоустройство
городской среды» (не
менее
70
новых
актуальных вопросов и
ответов на них).
2. Запись и размещение на
сайте
ИЭГ
видеоконсультаций по наиболее
сложным
задаваемым
вопросам (не менее 5
видео-консультаций).

Управленческие Решения», Пилотный номер, 2018 г.
− Гордеев Д.П. Проблемы регулирования «прямых» договоров о
предоставлении коммунальных услуг. Журнал «Семейное и жилищное
право», № 6, 2018 г.
1. В «Справочнике потребителя жилищных и коммунальных услуг» на сайте ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/spravpotreb/) создан новый раздел «Благоустройство
городской среды».
Справочник дополнен 78 актуальными вопросами и ответами на них, в том числе
по темам «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «Благоустройство
городской среды» и «Управление многоквартирными домами».
2. Подготовлены и размещены на видео-канале ИЭГ 6 видео-консультаций по
актуальным вопросам, включая:
- Справочник потребителя ЖКУ № 6: о сроках принятия решения о проведении
капремонта (В какой срок собственники помещений в многоквартирных домах в
Москве могут принять решения о проведении капитального ремонта?)
https://www.youtube.com/watch?v=I96ilaVk9ag
- Справочник потребителя ЖКУ № 7: о прямых договорах (Прямые договоры: в
чем суть изменений в законодательство, какие есть преимущества для жильцов
многоквартирных домов, какая ответственность у управляющих организаций?)
https://www.youtube.com/watch?v=x513unMHW8o
- Справочник потребителя ЖКУ № 8: благоустройство дворовых территорий (Что
такое комплексное благоустройство дворовой территории, и в чем его
преимущество по сравнению с благоустройством двора?)
https://www.youtube.com/watch?v=pFfNyd_PvZQ&t=107s
- Справочник потребителя ЖКУ № 9: выбор подрядчика для капремонта (Кто
выбирает подрядчика для проведения капремонта многоквартирного дома и
заключает договор?)
https://www.youtube.com/watch?v=yAl1cO0PKks&t=259s
- Справочник потребителя ЖКУ № 10: управление благоустройством дворовых
территорий
(Как
организовать
управление
инициативным
проектом
благоустройства дворового пространств?)
https://www.youtube.com/watch?v=fY1qsaVTMJ8&t=164s
- Справочник потребителя ЖКУ № 11: взаимодействие с органами местного
самоуправления по проекту благоустройства (Как взаимодействовать с органами
местного самоуправления при подготовке и реализации проекта благоустройства
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двора, если инициатива такого проекта исходит от жителей?)
https://www.youtube.com/channel/UCq3VciO0o6y5RYqcejjRFnA/videos?shelf_id=1&
view=0&sort=dd
7.

Содействие
повышению
инвестиционной
привлекательности
организаций
коммунального
комплекса

1.
Построение
инвестиционного баланса
существующих
сетей
коммунальной
инфраструктуры
(на
примере
сетей
централизованных систем
водоснабжения
и
водоотведения) с учетом
их
технического
состояния. Построение на
основе инвестиционного
баланса
прогноза
состояния существующих
сетей водоснабжения и
водоотведения
при
различных
сценариях
инвестирования
в
их
модернизацию.
2. Исследование практики
и
складывающихся
тенденций
привлечения
инвестиций
в
централизованные
системы водоснабжения и
водоотведения
путём
реализации
концессионных
соглашений в отношении
таких систем, в том числе

1. Построение инвестиционного баланса:
1.1.
Разработана
методика
формирования
инвестиционного
баланса
коммунальной
инфраструктуры
(на
примере
водопроводных
сетей,
канализационных сетей) как инструмент оценки потребности в инвестициях в
коммунальный сектор при разных сценариях модернизации коммунальной
инфраструктуры.
1.2. Проведена оценка инвестиционных балансов водопроводных сетей,
канализационных сетей в целом по Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации, административным центрам Российской Федерации и городам представителям с разной численностью населения, расположенных в различных
климатических зонах.
2. Проведено исследование практики и складывающихся тенденций привлечения
инвестиций в централизованные системы водоснабжения и водоотведения путём
реализации концессионных соглашений с учетом результатов исследований в
2017 году.
3. Подготовка аналитических докладов:
3.1. Подготовлен аналитический материал «Построение инвестиционного баланса
водопроводных и канализационных сетей централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов России», содержащий в том
числе результаты оценки технического состояния сетей централизованных систем
водоснабжения и водоотведения.
Аналитический материал направлен в Минстрой России, Минэкономразвития
России, главам субъектов Российской Федерации, Российскую ассоциацию
водоснабжения и водоотведения, а также размещен на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/sodeystvie-povysheniyuinvesticionnoy-privlekatelnosti-organizaciy-kommunalnogo
3.2. Подготовлен аналитический материал «Исследование практики и
складывающихся тенденций привлечения инвестиций в централизованные
системы водоснабжения и водоотведения путем реализации концессионных
соглашений в отношении таких систем, в том числе в малых муниципальных
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в малых муниципальных
образованиях,
и
разработка предложений
по
устранению
(смягчению) выявленных
проблем
с
учетом
результатов проведенных
в 2017 году исследования
различных
механизмов
привлечения инвестиций в
коммунальный
сектор
малых
муниципальных
образований и анализа
информационной
открытости
государственных
и
муниципальных
предприятий
водоснабжения
и
водоотведения.
3.
Подготовка
аналитического доклада о
состоянии
сетей
централизованных систем
водоснабжения
и
водоотведения
и
возможностях
привлечения инвестиций в
их модернизацию.
4.
Распространение
полученных результатов
(размещение на сайте ИЭГ
аналитических
и
презентационных
материалов, предложений;

образованиях», содержащий в том числе предложения по мерам
совершенствования регулирования концессионных отношений и повышения
инвестиционной привлекательности систем водоснабжения и водоотведения.
Аналитический материал размещен на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/sodeystvie-povysheniyuinvesticionnoy-privlekatelnosti-organizaciy-kommunalnogo
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8.

проведение
дискуссионного
клуба/круглого
стола;
публикация
статьи
в
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1;
рассылка аналитических
материалов
и
предложений
органам
государственной власти,
местного самоуправления,
коммунальным
предприятиям,
бизнесассоциациям,
другим
заинтересованным лицам).
Совершенствование 1. Анализ методических
стратегического
рекомендаций,
планирования
на разработанных
муниципальном
субъектами
Российской
уровне
Федерации (не менее 5
субъектов) для своих
муниципалитетов,
на
предмет
соответствия
требованиям
федерального
законодательства
и
принципам
стратегического
планирования.
2. Анализ муниципальных
стратегий (не менее 10
стратегий), принятых в
2015-2017
годах,
на
предмет
соответствия
федеральному

1. Проведен анализ методических рекомендаций, разработанных субъектами
Российской Федерации (по 6 субъектам Российской Федерации) для своих
муниципалитетов, на предмет соответствия требованиям федерального
законодательства и принципам стратегического планирования.
2. Проведены анализ и оценка муниципальных стратегий и планов реализации
стратегий муниципальных образований, расположенных на территории
рассмотренных регионов (по 10 муниципальным образованиям) на предмет
соответствия федеральному законодательству, региональным методическим
рекомендациям и принципам стратегического планирования.
3. По итогам проведенного анализа подготовлены рекомендации органам
государственной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию
методического обеспечения стратегического планирования на местном уровне и
рекомендации органам местного самоуправления по совершенствованию
структуры и содержания документов стратегического
планирования
муниципальных образований.
Результаты
данных
работ
отражены
в
аналитических
отчетах
«Совершенствование стратегического планирования на муниципальном уровне» и
«Рекомендации
по
совершенствованию
методического
обеспечения
стратегического планирования муниципальных образований, структуры и
содержания документов стратегического планирования муниципальных
24

законодательству,
региональным
методическим
рекомендациям,
принципам и лучшим
практикам
стратегического
планирования.
3.
Подготовка
рекомендаций
по
совершенствованию
методического
обеспечения
стратегического
планирования на местном
уровне,
структуры
и
содержания документов
стратегического
планирования
муниципальных
образований.
4.
Распространение
полученных результатов
(размещение на сайте ИЭГ
информационнометодических,
и
презентационных
материалов – не менее 2;
направление
разработанных
рекомендаций
Минэкономразвития
России,
органам
государственной власти
субъектов
Российской

образований», а также в презентации «Совершенствование стратегического
планирования на муниципальном уровне», которые размещены на сайте ИЭГ:
- отчет «Совершенствование стратегического планирования на муниципальном
уровне»
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ocenka_strategiy_12.18.pdf);
- отчет «Рекомендации по совершенствованию методического обеспечения
стратегического планирования муниципальных образований, структуры и
содержания документов стратегического планирования муниципальных
образований»
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rekomendacii_po_strategiyam_12
.18.pdf);
- презентация «Совершенствование стратегического планирования на
муниципальном
уровне»
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/metodrekomendacii_-_strategii2.pdf).
4. Распространение результатов:
4.1. Предварительные результаты работ по данному направлению были
представлены:
- на форуме «Российско-Германское регионально-муниципальное партнерство:
Перспективы развития» в Общественной палате Российской Федерации (20
января 2018 г.);
- на конференции «Практика реализации Федерального Закона от 28 июня 2014 г.
№ 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в
муниципальных образованиях Союза городов Центра и Северо-Запада России» в
г. Твери (28 февраля 2018 г.).
4.2. Результаты проведенного анализа были обсуждены с представителями
аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам
местного
самоуправления
и
Департамента
планирования
территориального развития Минэкономразвития России.
4.3. Промежуточные результаты работ были использованы в ходе подготовки и
проведения V конкурса муниципальных стратегий-2018 (в рамках XVII
Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России: стейкхолдеры будущего») (июнь-сентябрь 2018 года).
Эксперты ИЭГ приняли участие в разработке положения о конкурсе, а ИЭГ
выступил головной организацией по номинации «Лучшая согласованность
25

9.

Федерации и местного
самоуправления,
представление
рекомендаций
на
собраниях
ассоциаций
муниципальных
образований).
Анализ
практики 1. Сравнительный анализ
управления
структур
управления
городскими
(формальных
и
агломерациями
неформальных)
в
3-4
крупных
городских
агломерациях.
2. Анализ документов
регионального
и
муниципального уровней,
затрагивающих вопросы
развития
городских
агломераций;
анализ
документов, принимаемых
структурами управления
агломераций.
3.
Распространение
полученных результатов
(размещение на сайте ИЭГ
аналитических
и
презентационных
материалов – не менее 2;
проведение
дискуссионного
клуба/круглого стола – не
менее
1;
публикация
статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1).

стратегического планирования». Представители ИЭГ в качестве членов жюри
конкурса оценивали стратегии, представленные на указанную номинацию, а
также на главную номинацию «Лучшая муниципальная стратегия» Критерии
оценки стратегий опирались на результаты проведенного анализа в рамках
данного
направления
(http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/podvedeny-itogi-po-nominacii-ieg-luchshaya-soglasovannost).
1. Проведен первичный анализ отражения агломерационной тематики в
региональных и межмуниципальных документах субъектов Российской
Федерации, на территории которых имеются крупные городские агломерации
(всего 32 субъекта Российской Федерации). По итогам анализа выделены типы
регионов исходя из характера отражения вопросов развития городских
агломераций в документах.
2. По 20 регионам, отнесенным к наиболее «продвинутым» типам, проведен
углубленный анализ документов, институционализирующих управление
развитием агломераций. Выявлены основные особенности и проблемы данных
документов, определены регионы, обладающие наиболее системным подходом к
управлению развитием агломераций.
Результаты данных исследований отражены в отчете «Анализ документов
стратегического планирования и программных документов регионального и
межмуниципального уровней на предмет отражения в них вопросов развития
городских агломераций» и в презентации «Практика институционализации
управления развитием городских агломераций в России», которые размещены на
сайте ИЭГ:
- отчет «Анализ документов стратегического планирования и программных
документов регионального и межмуниципального уровней на предмет
отражения
в
них
вопросов
развития
городских
агломераций»
(http://www.urbaneconomics.ru/research/project/analiz-praktiki-upravleniyagorodskimi-aglomeraciyami);
- презентация «Практика институционализации управления развитием
городских
агломераций
в
России»
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/aglomeracii_-_mms-_fin.pdf).
3. Распространение результатов:
3.1. Проведен дискуссионный клуб «Формы институционализации управления
развитием городских агломераций в современной России» (18 декабря 2018 г.).
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3.2. Результаты проведенного анализа были представлены на заседании Рабочей
группы по совершенствованию правового регулирования развития городских
агломераций при Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности (12 ноября 2018 г.).
3.3. Подготовлена статья «Отражение вопросов развития городских агломераций в
документах стратегического планирования и программных документах
регионального и межмуниципального уровней», которая принята к публикации в
№1 журнала «Муниципальное имущество: экономика, право, управление» за 2019
год.
10.

Поддержка
институтов
гражданского
общества
вовлечении
населения
благоустройство
дворовых
территорий
развитие
комфортной
городской среды

Софинансирование
мероприятий,
реализуемых
ИЭГ
в
в соответствии с грантом
Президента
Российской
в Федерации «Поддержка
институтов гражданского
общества в вовлечении
и населения
в
благоустройство дворовых
территорий и развитие
комфортной
городской
среды».

За счет средств софинансирования частично оплачивалась работа ведущего
методиста по разработке рекомендаций по общественному участию в
благоустройстве
дворовых
территорий
и
локальных
общественных
пространствах;
специалиста
по
вопросам
финансирования
проектов
благоустройства; юриста; специалиста по договорным отношениям; специалиста
по работе с объединениями собственников жилья.
В результате работы указанных специалистов за счет средств софинансирования
подготовлены приложения к методическим рекомендациям по выявлению и учету
мнения жителей о городской среде и благоустройстве, вовлечению граждан в
разные формы участия в благоустройстве дворов и создании локальных
общественных пространств, обучению и информированию граждан по данным
вопросам, в том числе:
‒ примерные формы документов для организации общественного участия в
благоустройстве дворовых территорий и создания локальных общественных
пространств (5 примерных форм);
‒ информационные буклеты для использования при информировании населения и
обучении активных членов местных сообществ.
Указанные материалы были использованы при подготовке публикации
«Благоустройство дворов: как подготовить и реализовать инициативный проект
местного сообщества»/ И.В. Генцлер, Т.Б. Лыкова, Т.К. Байкова, Е.П. Железова. –
Москва: Фонд «Институт экономики города», 2018. – 48 стр.
Брошюра распространена в пилотных городах проекта и направлена в проектный
офис Минстроя России, в администрации субъектов Российской Федерации,
некоммерческие организации, работающие в сфере жилищного просвещения и
повышения комфортности городской среды.
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11.

Поддержка
разработки
практического
пособия жилищному
активисту
по
капитальному
ремонту
многоквартирного
дома

Софинансирование
мероприятий,
реализуемых
ИЭГ
в
рамках финансируемого за
счет гранта мэра Москвы
проекта
«Настольная
книга
жилищного
активиста:
«Коммуникации
и
взаимодействие
для
успешного капитального
ремонта».

12.

Повышение
открытости
и
доступности
результатов
работ
ИЭГ, в том числе
проведенных за счет
средств ЦК ИЭГ, для
всех
заинтересованных
лиц
Проведение
дискуссионных
клубов/круглых
столов
по
актуальным

1. Адаптация сайта ИЭГ
для использования на
мобильных устройствах.
2. Подготовка монографии
о теории и практике
градостроительного
регулирования.

13.

1. Проведение ИЭГ не
менее 6 дискуссионных
клубов/круглых столов по
наиболее
актуальным
вопросам
городской

Все разработанные материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/gorodsreda2018_IUE
За счет средств софинансирования частично оплачивалась работа ведущего
эксперта-методиста и эксперта по вопросам финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов при подготовке методических рекомендаций:
- по взаимодействию жилищного актива с жителями, собственниками помещений
для выявления, предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, связанных
с проведением капитального ремонта;
- по взаимодействию жилищного актива многоквартирных домов, фонд
капитального ремонта которых формируется на счете регионального оператора,
по взаимодействию с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы и подрядчиками;
- для жилищного актива многоквартирных домов, фонд капитального ремонта
которых формируется на специальном счете, по конкурентному выбору
исполнителей услуг / работ по капремонту и действиям по привлечению заёмных
средств на проведение капитального ремонта.
Методические рекомендации размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/kapremont2018Moscow_IUE
Проведена адресная рассылка методических рекомендаций московским и
общероссийским НКО в жилищной сфере и другим заинтересованным лицам.
1. Мобильная версия сайта ИЭГ запущена в апреле 2018 года. Число
пользователей сайта, осуществляющих вход с мобильных устройств, по итогам
2018 года в сравнении с тем же показателем 2017 года увеличилось на 5 п.п. – до
25% от общего числа посетителей сайта.
2. Подготовлена и опубликована монография о теории и практике
градостроительного регулирования: Э.К Трутнев. Градорегулирование: Правовое
обеспечение градостроительной деятельности: альтернативные модели
законодательства и программа исправления его ошибок. – М.: Институт
экономики города, 2019. – 682 стр.
1. ИЭГ организованы и проведены дискуссионные клубы на темы:
1.1. «Применение инструментов градостроительной и жилищной политики в
целях увеличения предложения доступного жилья: российская и зарубежная
практика» (Москва, 24 апреля 2018 г.) - представление результатов по
направлению деятельности «Разработка предложений по расширению
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вопросам
в
жилищной
и
коммунальной
сферах,
другим
вопросам
комфортной
городской
экономики

экономики, в том числе
предусмотренным
настоящими
направлениями
деятельности ИЭГ в 2018
году,
с
участием
экспертов,
заинтересованных
представителей органов
государственной власти и
местного самоуправления,
бизнес-сообщества,
средств
массовой
информации.
2. Размещение материалов
дискуссионных
клубов/круглых столов на
сайте ИЭГ.

инструментов градостроительной и жилищной политики в целях увеличения
предложения доступного жилья в российских городах». См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/IUE_DK2018_naemnoe
1.2. «Совершенствование института общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме» (Москва, 11 октября 2018 г.) – представление результатов
по направлению деятельности «Анализ правоприменительной и судебной
практики по ключевым вопросам в жилищной сфере». См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-po-teme-sovershenstvovanie-instituta-obshchego
1.3. «Правовые аспекты заключения прямых договоров между
ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в
многоквартирном доме» (Москва, 19 июля 2108 г.) - представление результатов
по направлению деятельности «Анализ правоприменительной и судебной
практики по ключевым вопросам в жилищной сфере». См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-po-teme-pravovyh-aspektov-zaklyucheniya
1.4. «Формы институционализации управления развитием городских агломераций
в современной России» (Москва, 18 декабря 2018 г.) - представление результатов
по направлению деятельности «Анализ практики управления городскими
агломерациями». См. на сайте ИЭГ: http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyy-klub-formy-institucionalnogoupravleniya-razvitiem
1.5. «Структура экономики крупнейших городских агломераций и их роль в
экономическом развитии России» (Москва, 24 декабря 2018 г.) - представление
результатов по направлению деятельности «Мониторинг ситуации в экономике и
жилищной сфере городов и агломераций». См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavilissledovanie-struktury-ekonomiki-rossiyskih
1.6.«Развитие кредитования капитального ремонта многоквартирных домов»
(Москва, 25 декабря 2018 г.) – представление результатов по направлению
деятельности «Поддержка устойчивого развития региональных систем
капитального ремонта многоквартирных домов». См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-po-teme-kreditovaniya-kapitalnogo-remonta
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1.7. В целях расширения экспертной аудитории 3 дискуссионных клуба ИЭГ
организованы на следующих экспертных площадках:
- Капитальный ремонт МКД с привлечением заемных средств (г. Ижевск, 17
августа 2018 г.). См. на сайте ИЭГ: http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyy-klub-kapitalnyy-remontmnogokvartirnyh-domov-s
- Круглый стол, организованный партией «Единая Россия» в г. Костроме
«Капитальный ремонт: своевременно и эффективно» (г. Кострома, 24 октября
2018 г.). См. на сайте ИЭГ: http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/kapitalnyy-remont-svoevremenno-i-effektivno-direktor-napravleniya
- Как сделать капремонт в условиях нехватки финансирования (г. Череповец, 21
августа 2018 г.).
См. на сайте ИЭГ: http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/eksperty-ieg-vystupili-v-cherepovce-na-krugom-stole-rasskazav
2. Все материалы указанных дискуссионных клубов, в том числе презентации
основных докладов, видео и фотоматериалы, размещены на сайте ИЭГ.
Публикации в СМИ по темам дискуссионных клубов:
− https://www.business-class.su/news/2018/08/21/zamanili-v-polya
− https://www.yuga.ru/articles/economy/8521.html
− http://nedelya40.ru/renovatsiya-nashego-goroda-obsuzhdena-v-gradostroitelnojmasterskoj_69009/
− http://polit.ru/article/2018/07/02/kudrin/
− https://rns.online/consumer-market/V-Institute-ekonomiki-goroda-nazvali-oshibkoirazvitie-deshevogo-zhilya-s-pomoschyu-dostupnoi-ipoteki-2018-04-24/
− http://iastr.ru/nedvizhimost/963-dostupnoe-zhile-v-rossii-malo-komu-dostupno.html
− http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/intervyuprezidenta-ieg-nb-kosarevoy-rossiyskoy-gazete-o-tom-kak
− http://www.dom-i-dvor.info/news/zasedanie-diskussionnogo-klubasovershenstvovanie-instituta-obshhego-sobraniya-sobstvennikov-pomeshhenij-vmnogokvartirnom-dome
− http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/07/23/1719322.html
− http://iastr.ru/zhkh/1783-pryamye-dogovora-reshenie-prinyato-posledstviyaneyasnye.html
− https://www.stroygaz.ru/publication/item/pryamo-o-pryamykh/
− https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/18/791812-hakeri-atakovali30

14.

Участие в научных и
экспертных
конференциях/кругл
ых
столах,
подготовка
и
публикация статей в
научных
и
экспертноаналитических
журналах
по
вопросам
повышения
доступности жилья,
развития
рынка
жилья и жилищного
строительства,
жилищного
финансирования и
ипотечного
кредитования,
градорегулирования
и
жилищнокоммунального
хозяйства

banki
− https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/hlyabi-nebesnye-34221.html
− https://www.kp.ru/daily/26907/3952372/
Планируется участие и 1. Эксперты ИЭГ приняли участие в следующих конференциях/круглых столах:
подготовка
тезисов,
презентаций
для 1.1. 23 января, Москва
выступлений
и
(или) Круглый стол «Юридическая чистота: миф или реальность?»
участия в научных и Организатор: ГК «БЕСТ-Недвижимость» при поддержке Института налогового
экспертных
менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ
конференциях/круглых
1.2. 24 января, Москва
столах, проводимых в Круглый стол «Инструменты комплексного и устойчивого развития
России
и
(или)
за территории» в рамках работы над Стратегией развития Российской
рубежом, подготовка и Федерации на 2018-2024 гг. и на перспективу до 2035 года
публикация
статей
в Организатор: Центр стратегических разработок
научных и экспертно- 1.3. 26 января, Москва
аналитических журналах, XVI Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России»
в том числе в целях Организатор: Информационное агентство AK&M
презентации результатов 1.4. 30 января, Москва
работ ИЭГ за счет средств II Ежегодная конференция «Адаптация целей устойчивого развития к
дохода от ЦК ИЭГ.
условиям и приоритетам развития городов России»
Организатор: НИУ ВШЭ и Агентство «Эс Джи Эм» при поддержке
Национальной сети «Ассоциация Глобального договора ООН» и Союза
российских городов
1.5. 31 января, Москва
II Ежегодная конференция «Адаптация целей устойчивого развития к
условиям и приоритетам развития городов России»
Организатор: НИУ ВШЭ и Агентство «Эс Джи Эм» при поддержке
Национальной сети «Ассоциация Глобального договора ООН» и Союза
российских городов
1.6. 31 января, Москва
Панельная дискуссия «Транспортный каркас Новой Москвы – возможности
для работы и бизнеса»
Организатор: Пресс-центр ТАСС при поддержке ВЦИОМ и Комплекса
градостроительной политики и строительства города Москвы
1.7. 20 февраля, Москва
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Германо-российский форум «Российско-Германское региональномуниципальное партнерство: Перспективы развития»
Организатор: Общественная палата Российской Федерации
1.8. 21 марта, Москва
Всероссийская конференция с международным участием «Малоэтажное
строительство 2018. 3 часть»
Организатор: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
1.9. 28 марта, Челябинск
Форум «Городская среда»
Организаторы: Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Правительства
Челябинской области, Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области, Главного Управления «Государственной жилищной
инспекции Челябинской области»
1.10. 29-30 марта, Воронеж
Строительный форум и выставка строительных материалов «Воронеж
BUILD» Организатор: многофункциональный конгрессно-выставочный центр
Expo Event-Hall
1.11. 5 апреля, Москва
III Межрегиональный форум «Ремонт и содержание МКД: инновационные
технологические решения» в рамках Международной строительноинтерьерной выставки «Batimat Russia – 2018»
Организаторы: Московская торгово-промышленная палата, НП СРО «МГУ
ЖКХ», Общественная палата города Москвы
1.12. 10-13 апреля, Москва
XIX Апрельская международная научная конференция
Организаторы: НИУ «Высшая школа экономики»
1.13. 12-14 апреля, Красноярск
Красноярский экономический форум
Организаторы: Администрация Губернатора Красноярского края,
Правительство Красноярского края, Сибирский федеральный университет
1.14. 13 апреля, Москва
Совещание «Проблемы модернизации жилищно-коммунального хозяйства
на основе концессионных соглашений и пути дальнейшего
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совершенствования законодательства Российской Федерации о
концессионных соглашениях»
Организаторы: Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
1.15. 16 апреля, Москва
Заседание «Благоприятная городская среда как показатель нового качества
жизни человека в интересах устойчивого развития регионов»
Организаторы: Департамент экономической политики и развития города
Москвы
1.16. 18 апреля, Москва
Стратегическая сессия «Экономика столицы будущего 2030»
Организаторы: Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии, Комитет
ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального
хозяйства, Комитета ТПП РФ по предпринимательству
1.17. 26 апреля, Ростов-на-Дону
Седьмой межрегиональный урбанистический форум «Развитие городов юга
России»
Организаторы: Аналитический центр «Эксперт ЮГ»
1.18. 28 апреля, Москва
«Кредитование капитального ремонта МКД в г. Москве»
Организаторы: Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному
ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной Палаты г. Москвы
1.19. 29-31 мая, Москва
Международный бизнес-форум Недвижимости
Организаторы: International Real Estate Federation (FIABCI)
1.20. 31 мая -1 июня, Новосибирск
V Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций России:
инновации и инфраструктура»
Организаторы: Министерство строительства Новосибирской области
1.21. 8 июня, Новосибирск
Конференция «Современная ситуация в местном самоуправлении России и
задачи АСДГ»
Организаторы: Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АГСД)
1.22. 14-15 июня, Москва
Всероссийский Форум «Городская среда как результат городского хозяйства
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и благоустройства»
Организаторы: Московский финансово-юридический университет, Московский
информационно-технологический университет Московский архитектурностроительный институт
1.23. 28 июня, Москва
Лекция «Городские агломерации как форма территориальной организации
и самоорганизации общества»
Организаторы: Университет КГИ, Московское региональное отделение партии
«ЯБЛОКО» и Экспертная группа «Европейский диалог»
1.24. 29 июня, Москва
Дискуссионный клуб «Формирование комфортной городской среды.
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»
Организаторы: Некоммерческое партнерство «Гильдия Профессионалов
Ландшафтной Индустрии»
1.25. 6 июля, Москва
Заседание «Законодательное регулирование создания и деятельности
жилищных и жилищно-строительных кооперативов граждан»
Организаторы: Президиум Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации
1.26. 17 июля, Москва
Московский урбанистический форум 2018
Организаторы: АНО «Московский урбанистический форум»
1.27. 13 сентября, Москва
Круглый стол «О концепции законодательных изменений, направленных на
регулирование формирования безбарьерной городской среды на открытых
общественных пространствах» в рамках деловой программы выставки
«ИнваЭкспо. Общество для всех»
Организаторы: Фонд «Город без барьеров»
1.28. 27-28 сентября, Пермь
V Всероссийский съезд некоммерческих организаций (фондов) –
региональных операторов капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Организаторы: Правительство Пермского края, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных
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домов
1.29. 28 сентября, Псков
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России
Организаторы: Союза городов Центра и Северо-Запада России
1.30. 10 октября, Москва
Международная научно-практическая конференция «Политика обновления
городов: поиск баланса между доступностью жилья и устойчивым
развитием»
Организаторы: Высшая школа урбанистики им. А.А. Высоковского Факультета
городского и регионального развития НИУ ВШЭ
1.31. 12 октября, Москва
Первый образовательный семинар в рамках Всероссийского дня открытых
дверей «эскроу»
Организаторы: ТПП РФ, РСПП и НОЗА
1.32. 19 октября, Москва
Совещание «Управление рисками Национального проекта «Жилье и
городская среда»
Организаторы: Объединенный народный фронт
1.33. 22-23 октября, Санкт-Петербург
Форум стратегов 2018
Организаторы: Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации,
Правительство Санкт-Петербурга, Центр стратегических разработок,
Общественная палата Российской Федерации
1.34. 24 октября, Москва
Совещание «Управление рисками Национального проекта «Жилье и
городская среда»
Организаторы: Тематическая площадка «Жилье и городская среда»
Общероссийского Народного Фронта
1.35. 24 октября, Москва
Дискуссионный клуб в сфере урбанистики и ландшафтной индустрии
Организаторы: «Межрегиональная Ассоциация Архитекторов и
проектировщиков», «Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии», Совет
по профессиональным квалификациям жилищно-коммунального хозяйства
1.36. 25 октября, Москва
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Круглый стол «Инклюзивный город – город для всех»
Организаторы: КБ «Стрелка»
1.37. 25 октября, Москва
Заседание «Капитальный ремонт многоквартирных домов со специальными
счетами: поддержка на местном уровне»
Организаторы: Комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и
дорогам и Комитет по вопросам ЖКХ Ассоциации «Общероссийский конгресс
муниципальных образований»
1.38. 25-26 октября, Москва
IX Всероссийская научно-практическая конференция «Управление
городским хозяйством и модернизация жилищно-коммунальной
инфраструктуры»
Организаторы: НИУ МГСУ, при поддержке и участии Комитета
Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, государственной
корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, Ассоциации
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, Фонда
«Институт экономики города»
1.39. 1 ноября, Москва
Круглый стол «Саморегулирование в строительной отрасли: практика и
перспективы»
Организаторы: Комитет Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
1.40. 6 ноября, Москва
Антиконференция «Решение проблем экономики управляющих
организаций, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами»
Организаторы: АНП «Национальный жилищный конгресс»
1.41. 19 ноября, Москва
Деловой форум в рамках Международного фестиваля архитектурного
искусства Зодчество`18
Организаторы: Союз архитекторов России
1.42. 20 ноября, Москва
Ежегодный международный форум Smart City
Организаторы: Союз архитекторов России
1.43. 21 ноября, Москва
36

Конференция ТПП по реновации
Организаторы: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
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