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Часть 1. Отчет ФЦК ИЭГ о формировании и пополнении целевого
капитала
1.1. Сведения о ФЦК ИЭГ – собственнике целевого капитала
Специализированный фонд управления целевым капиталом

Фонда

«Институт экономики города» (далее также - ФЦК ИЭГ) создан на основании
решения правления Фонда «Институт экономики города», являющегося
единственным учредителем ФЦК ИЭГ (протокол № 70 от 26 февраля 2013
года).
Генеральным директором ФЦК ИЭГ является Косарева Надежда
Борисовна – президент Фонда «Институт экономики города».
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

организации

Специализированный фонд управления

на

русском

языке:

целевым капиталом

Фонда

«Институт экономики города».
Сокращенное наименование организации на русском языке: «ФЦК
ИЭГ».
Полное наименование организации на английском языке: «Endowment
Foundation of the Institute for Urban Economics».
Сокращенное наименование организации 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
Фонда 05 апреля 2013 года за основным государственным регистрационным
номером 1037700031808 (Свидетельство серии 77 № 014745876).
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1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала
Целью формирования целевого капитала Фонда «Институт экономики
города» (далее также – 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.
Получателем дохода от ЦК ИЭГ является Фонд «Институт экономики
города».
1.3. Сведения о пополнении целевого капитала
В 2015 году произошло пополнение ЦК ИЭГ на сумму 20 млн руб. за
счет пожертвования Фонда «Институт экономики города».
Пожертвование Фонда «Институт экономики города» осуществлено за
счет

благотворительного

взноса

Публичного

акционерного

общества

«Сбербанк России» в размере 20 млн руб.
1.4. Сведения о совете по использованию целевого капитала
В состав Попечительского совета ФЦК ИЭГ в 2015 г. входили:
1) Васильев Сергей Александрович – заместитель Председателя
Внешэкономбанка, Председатель Попечительского совета Фонда «Институт
экономики города» (представитель Фонда «Институт экономики города»,
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являющегося получателем дохода от ЦК ИЭГ);
2) Пожарнов Станислав Игоревич – Исполнительный директор
Управления государственных и муниципальных проектов и программ
Департамента клиентского менеджмента ПАО Сбербанк (представитель ПАО
Сбербанк);
3) Пузанов Александр Сергеевич – Председатель Правления ФЦК ИЭГ
(представитель ФЦК ИЭГ);
4) Семенюк Андрей Григорьевич - Председатель Попечительского
совета ФЦК ИЭГ (с 01.01.2015 г. по 29.10.2015 г.), заместитель генерального
директора

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

(представитель жертвователя - АО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» с 01.01.2015 г. по 29.10.2015 г.)
5) Сучков Андрей Юрьевич - Председатель Попечительского совета
ФЦК ИЭГ (с 30.10.2015 г. по 31.12.2015 г.), Старший вице-президент начальник Управления секьюритизации Банк ВТБ (ПАО) (представитель
жертвователя – Банка ВТБ (ПАО);
6) Федорко Артем Николаевич – член Правления, заместитель
генерального директора
кредитованию»

АО «Агентство по ипотечному жилищному

(представитель

жертвователя

АО

-

«Агентство

по

ипотечному жилищному кредитованию» с 30.10.2015 г. по 31.12.2015 г.).
В 2015 году были проведены четыре заседания Попечительского совета
ФЦК ИЭГ.
1.5. Сведения

о

АО

ВТБ

Капитал

Управление

активами,

действующей на основании договора доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал
Управление имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, осуществляет АО
ВТБ Капитал Управление активами (далее также – управляющая компания).
АО

ВТБ

Капитал

Управление

активами

имеет

лицензию

на

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданную
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Федеральной службой по финансовым рынкам, № 077-10038001000 от 20
марта 2007 года.
Адрес (место нахождения) АО ВТБ Капитал Управление активами:
г. Москва, наб. Пресненская, дом 10.
Договором доверительного управления имуществом, составляющим
ЦК ИЭГ, определены требования к составу объектов управления и
инвестиционной

политике

управляющей

реализовываться

при

выполнении

Инвестиционной

декларации).

В

компании,

данного

которая

договора

соответствии

с

(в

должна
составе

предоставленной

управляющей компанией отчетностью состав объектов управления и
инвестиционная

политика

управляющей

компании

соответствует

установленным требованиям.
В таблице 1 представлены ограничения по минимальному и
максимальному

значениям

долей

активов

в

структуре

объектов

доверительного управления, зафиксированные в Договоре доверительного
управления № ц-362 от 16 августа 2013г., включая Дополнительные
соглашения № 3 от 5 марта 2015г. и № 4 от 8 декабря 2015г., и фактические
данные о долях таких активов в 2015 году (поквартально). Доли активов
рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости указанных активов за
квартал.
1.6. Сведения об аудите ФЦК ИЭГ
Аудиторская компания - Общество с ограниченной ответственностью
«БалансАудит+». Аудиторское заключение по результатам проведения
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФЦК ИЭГ за 2015 год
прилагается (приложение 1).
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Таблица 1. Структура объектов доверительного управления
№
Вид актива
Государственные ценные бумаги, в том
числе:
1.1. Облигации федерального займа с
переменной купонной ставкой
1.2. Облигации федерального займа с
фиксированной купонной ставкой
2. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных
ценных бумагах

Ограничения на доли активов
01.01.2015 – 05.03.2015
08.12.2015 –
04.03.2015
–
31.12.2015
07.12.2015

1.

3.
4.

Облигации иных российских эмитентов
Акции российских эмитентов, созданных в
форме открытых акционерных обществ

5.

Срочные депозиты в рублях на срок не более
1 года
Срочные депозиты в иностранной валюте на
срок не более 1 года

6.

0-100%

-

Средняя доля активов за период
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2015
2015
2015
2015

40-45%

0%

0%

0%

0,38%1

30-35%

0%

0%

0%

0%4

10-15%

0%

0%

0%

0,38%1

43,8%
(149 млн
руб.)

40,2%
(145,8
млн руб.)

38,0%1
(140,4 млн
руб.)

50-100%, но
не менее 100
млн руб.

40-45%, но
не менее
100 млн руб.

0%

48,2%2
(160,7
млн руб.)

0-50%

0%

0%

17,8%

0%

0%

0%

0-10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

55-60%

55%

18,9%5

54,1%3

59,1%

58,9%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0-50%

1

Несоответствие установленному с 8 декабря 2015 г. (до завершения 4 квартала 2015 г.) ограничению на долю государственных ценных бумаг Российской Федерации
допускается в соответствии с переходными положениями, установленными п. 8 Инвестиционной декларации (дополнительное соглашение №3 от 08.12.2015 г. к
договору доверительного управления № ц-362 от 16 августа 2013 г.).
2
Несоответствие установленному с 5 марта 2015 г. (до завершения 1 квартала 2015 г.) ограничению на долю актива допускается в соответствии с переходными
положениями, установленными п. 8 Инвестиционной декларации (дополнительное соглашение №3 от 05.03.2015 г. к договору доверительного управления № ц-362 от 16
августа 2013 г.).
3
В соответствии с п. 4.3. Инвестиционной декларации при реализации активов 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 целевой капитал, может
быть размещено на расчетных счетах в размере, превышающем 3 млн руб., не более 7 рабочих дней подряд.
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Часть 2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, и его использовании за отчетный год
В

таблице

2

представлен

отчет

о

финансовом

результате

доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2015
году. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК
ИЭГ, в результате доверительного управления ЦК ИЭГ за отчетный период
составил 39,2 млн руб., что по данным отчетности управляющей компании
соответствует доходности 12,34% годовых.
Таблица 2. Финансовый результат доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2015 году
Наименование показателя

Тыс. руб.

Рыночная стоимость имущества, составляющего ЦК ИЭГ,
переданного в доверительное управление, на начало
отчетного периода
Пополнение имущества, составляющего ЦК ИЭГ, в течение
отчетного периода

337 222

20 000

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

370 646

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

39 185

управления ЦК ИЭГ за отчетный период

В таблице 3 представлен отчет об использовании дохода от ЦК ИЭГ за
2015 год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на
административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ, а также общей суммы
денежных средств, направленных получателю дохода от целевого капитала –
Фонду «Институт экономики города».
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Также в таблице 3 представлена информация об общей сумме расходов
управляющей

компании,

связанных

с

доверительным

управлением

имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за отчетный год, а также о размере
вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление имуществом, составляющим ЦК ИЭГ.
Таблица 3. Отчет об использовании дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2015 году
Наименование показателя

%

Тыс. руб.

100

39 185

4,7

1 843

0,3

96

4

1 564

59,7

23 400

31,3

12 282

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, в результате доверительного
управления ЦК ИЭГ за отчетный период
Денежные средства, направленные на административноуправленческие расходы ФЦК ИЭГ
Расходы, связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Вознаграждение, выплаченное управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ
Сумма денежных средств, направленных получателю дохода от
ЦК ИЭГ – Фонду «Институт экономики города» в отчетном
году
Неиспользованный доход от доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Стоимость имущества, составляющего ЦК ИЭГ, находящегося
в доверительном управлении управляющей компании, на конец
отчетного года

370 646

В 2015 году получателю дохода от ЦК ИЭГ - Фонду «Институт
экономики города» были направлены средства в сумме 23,4 млн руб.
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Эти средства были использованы получателем дохода от ЦК ИЭГ 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 2015 года были предоставлены средства дохода
от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, по
направлениям деятельности, предусмотренным Финансовым планом на 2015
год, прилагается (приложение 2).
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
2015 году
Виды расходов
Административно-управленческие расходы,
в том числе:

Тыс. руб.
1 843

 оплата аренды помещений, зданий, сооружений

343

 заработная плата сотрудников (включая налоги)

1 362

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

36

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

28

 расходы на проведение аудита

70

 другие расходы

4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Приложение 2
к Годовому отчету
о формировании и пополнении
целевого капитала Фонда «Институт экономики города»,
об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала
за 2015 год

Отчет о деятельности Фонда «Институт экономики города», на финансирование которой предоставлены средства
дохода от ЦК ИЭГ в 2015 году, по направлениям деятельности, предусмотренным Финансовым планом на 2015
год (с учетом изменений, утвержденных Правлением ФЦК ИЭГ (протокол № 15 от 3 ноября 2015 г.) после
предварительного одобрения Попечительским советом ФЦК ИЭГ (протокол № 8 от 30 октября 2015 г.)
№
1

Направление
деятельности
Экспертная поддержка
деятельности
Совета
при
Президенте
Российской Федерации
по жилищной политике
и
повышению
доступности
жилья
(далее – Совет)

Основное содержание работ

Отчет о работе

Участие в проведении мониторинга и
оценки реализации программы «Жилье
для российской семьи», в том числе
подготовка аналитических материалов
для проведения заседаний рабочей
группы по обеспечению выполнения
мероприятий программы «Жилье для
российской семьи».
Подготовка
предложений
по
повышению эффективности реализации
программы «Жилье для российской
семьи».
Подготовка
аналитических
и
презентационных
материалов
для

1. Подготовлена справка об отдельных
текущих
проблемах
жилищного
строительства и ипотечного жилищного
кредитования (к заседанию Совета 24 июля
2015 г.).
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2.
Подготовлены
аналитические
и
презентационные
материалы
о
новых
приоритетах
жилищной
политики
(к
заседанию Совета 24 июля 2015 г.).
3.
Участие
в
подготовке
проектов
постановлений Правительства Российской
Федерации по внесению изменений в
постановление Правительства Российской

№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе

проведения
заседаний
Совета,
совещаний
у
И.И.
Шувалова,
председателя
Совета,
Первого
заместителя
Председателя
Правительства Российской Федерации в
целях подготовки к заседаниям Совета.
Разработка
проектов
нормативных
правовых
актов,
методических
рекомендаций,
необходимых
для
реализации программы «Жилье для
российской семьи».
Организация и проведение экспертных
совещаний по отдельным вопросам
реализации программы «Жилье для
российской
семьи»,
подготовка
аналитических справок и предложений
по итогам обсуждений.

Федерации от 5 мая 2014 г. № 404 «О
некоторых вопросах реализации программы
"Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в
целях совершенствования условий программы
«Жилье для российской семьи»:
- постановления Правительства Российской
Федерации от 25 февраля 2015 г. № 168 «О
внесении
изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 5
мая 2014 г. № 404»;
- постановления Правительства Российской
Федерации от 10 декабря 2015 г. № 1345 «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 5
мая 2014 г. № 404».
4. Подготовлены предложения по внесению
изменений в программу «Жилье для
российской семьи» в целях дополнительного
стимулирования
проектов
жилищного
строительства,
реализуемых
в
рамках
программы.
5. Подготовлены
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поправки в Федеральную

№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
целевую программу «Жилище» на 2015 - 2020
годы,
утвержденную
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1050, направленные на
предоставление
приоритетной
государственной
поддержки
проектам,
реализуемым в рамках программы «Жилье
для российской семьи».

2

Подготовка
законопроектов,
проектов
иных
нормативных правовых
актов,
методических
рекомендаций в целях
развития
секторов
коммерческого
и
некоммерческого найма
жилых помещений

Принятие
Федерального
закона
Российской Федерации от 21 июля 2014
г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму
жилых помещений жилищного фонда
социального
использования»
потребовало разработки большого числа
подзаконных актов, в том числе
21

6. Подготовлена справка по порядку
реализации
прав
граждан
Российской
Федерации на медицинское обслуживание и
образование вне зависимости от места их
проживания и типа помещений, в которых
они проживают, в том числе «апартаментов».
1. С участием экспертов ИЭГ подготовлены
проекты следующих нормативных правовых
актов
в
целях
развития
секторов
коммерческого и некоммерческого найма
жилых помещений:
- постановление Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1413 «Об
утверждении
Правил
установления
требований к возмещению убытков при
предоставлении земельного участка для
строительства наемного дома коммерческого
или социального использования»;

№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе

постановлений
Правительства
Российской Федерации, актов органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления.
Также
требовалась
доработка
иных
законопроектов,
направленных
на
налоговое стимулирование развития
сектора найма жилья, а также защиту
прав нанимателей и наймодателей
жилых помещений.
Работа по подготовке (доработке)
проектов таких законодательных и иных
нормативных
правовых
актов
проводилась в 2014 году и была
продолжена в 2015 году.

- приказ Минстроя России от 22 января 2015
г. № 25/пр «Об утверждении формы
декларации о соответствии требованиям к
организациям, являющимся наймодателями
по договорам найма жилых помещений
жилищного
фонда
социального
использования
в
отношении
жилых
помещений частного жилищного фонда,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 5
декабря 2014 г. № 1318»;
- приказ Минстроя России от 22 января 2015
г. № 26/пр «Об утверждении формы
декларации наймодателя по договору найма
жилого
помещения
социального
использования об отсутствии других граждан,
имеющих право на заключение договора
найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования в отношении
указанного жилого помещения, или о наличии
иных жилых помещений, которые могут быть
предоставлены указанным гражданам по
договорам
найма
жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования»;
- постановление Правительства Российской
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
Федерации от 18.11.2013 № 1038 «О
Министерстве строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации»;
- проект Приказа Минстроя России «Об
утверждении Порядка управления наемными
домами, все помещения в которых находятся
в собственности Российской Федерации, и
являющимися
наемными
домами
и
находящимися в собственности Российской
Федерации жилыми домами»
2. С участием экспертов ИЭГ подготовлены
проекты
следующих
методических
документов в целях развития секторов
коммерческого и некоммерческого найма
жилых помещений:
- приказ Минстроя России от 14 января
2015 г.
№ 4/пр
«Об
утверждении
методических рекомендаций по установлению
максимального размера платы за наем жилых
помещений в расчете на 1 кв. метр общей
площади жилого помещения по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, изменению и
ежегодной индексации такой платы»;
- Методические рекомендации по подготовке
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
регионального нормативного правового акта о
порядке учета наемных домов социального
использования
и земельных
участков,
предоставленных или предназначенных для
их строительства (направлены субъектам
Российской Федерации и органам местного
самоуправления письмом Минстроя России от
30 апреля 2015 г. № 12889 АЧ/07);
- Рекомендации по подготовке нормативного
правового
акта
органов
местного
самоуправления об установлении требований
к порядку, форме и срокам информирования
граждан, принятых на учет нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по
договорам
найма
жилых
помещений
жилищного
фонда
социального
использования,
о
количестве
жилых
помещений,
которые
могут
быть
предоставлены по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования
(направлены
субъектам
Российской Федерации и органам местного
самоуправления письмом Минстроя России от
30 апреля 2015 № 12891-АЧ/07);
- Рекомендации по подготовке проектов
нормативного
правового
акта
органа
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
государственной власти субъекта Российской
Федерации и муниципального правового акта
об
утверждении
порядка
управления
наемными домами, все помещения в которых
находятся
в
собственности
субъекта
Российской Федерации или муниципального
образования, и являющимися наемными
домами и находящимися в собственности
субъекта Российской Федерации жилыми
домами (направлены субъектам Российской
Федерации
и
органам
местного
самоуправления письмом Минстроя России от
22 апреля 2015 г. № 11903-АП/07);
- Рекомендации по подготовке проекта
нормативного
правового
акта
органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации и муниципального правового акта
об утверждении порядка учета наймодателями
заявлений граждан о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования
(направлены
субъектам
Российской Федерации и органам местного
самоуправления письмом Минстроя России от
22 апреля 2015 г. № 11904-АП/07);
- Методические рекомендации по подготовке
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
проекта
закона
субъекта
Российской
Федерации
об
установлении
порядка
определения дохода и максимального размера
дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей и
стоимости подлежащего налогообложению их
имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования
(направлены
субъектам
Российской Федерации и органам местного
самоуправления письмом Минстроя России от
10 июня 2015 г. № 17896-НА/07);
- Рекомендации по подготовке нормативного
правового акта органа государственной
власти субъекта Российской Федерации об
утверждении
порядка
учета
граждан,
нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального
использования, в том числе порядка принятия
на этот учет, отказа в принятии на него,
снятия с такого учета (направлены субъектам
Российской Федерации и органам местного
самоуправления письмом Минстроя России от
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
29 июня 2015 г. № 19959-НА/07);
- Методические рекомендации по подготовке
проекта нормативного правового акта органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации
об
утверждении
порядка
определения начальной цены предмета
аукциона на право заключения договора об
освоении территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого
использования и аукциона на право
заключения договора об освоении территории
в целях строительства и эксплуатации
наемного дома социального использования
(представлены в Минстрой России).
3. По запросу Минэкономразвития России
подготовлены сценарные расчеты размера
убытков в форме упущенной выгоды от
предоставления земельного участка для
освоения территории в целях строительства и
эксплуатации наемного дома коммерческого
использования или в целях строительства и
эксплуатации наемного дома социального
использования
в
целях
финансовоэкономического обоснования проекта правил
установления требований к возмещению и
условий возмещения таких убытков.
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№

3

Направление
деятельности

Разработка
нормативной правовой
базы
для
развития
сектора
жилищной
кооперации

Основное содержание работ

Отчет о работе

Доработка ко второму чтению проекта
№ 388150-4 федерального закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросу развития
малоэтажной жилищной застройки
территорий»
в
целях
создания
законодательных условий для развития
жилищной кооперации, в том числе
деятельности
жилищных
некоммерческих организаций.

4. По поручению Советника Президента
Российской Федерации А.Ю. Левицкой, с
участием экспертов ИЭГ
подготовлены
предложения по вопросу формирования
рынка доступного арендного жилья и
развития некоммерческого жилищного фонда
для граждан, имеющих невысокий уровень
дохода. Основное содержание предложений
доложено на заседании рабочей группы
Комиссии при Президенте Российской
Федерации по мониторингу достижения
целевых
показателей
социальноэкономического
развития
Российской
Федерации,
определенных
Президентом
Российской Федерации 17.11.2015 г.
Подготовлен проект федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросу развития деятельности жилищных
и жилищно–строительных кооперативов», в
том числе устанавливающего особенности
создания и деятельности
жилищностроительных
кооперативов,
право
собственности
кооператива
на
жилые
помещения после выплаты членами таких
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№
4

5

Направление
деятельности
Совершенствование
законодательного
обеспечения
ипотечного
кредитования
и
формирование
механизмов повышения
доступности ипотечных
кредитов для социально
приоритетных
групп
населения

Разработка
предложений
по
законодательному
урегулированию
реализации
проектов
комплексного развития
территорий российских
городов

Основное содержание работ
Участие в разработке нормативной базы
создания и функционирования единого
института развития в жилищной сфере.
Участие в разработке социального
стандарта
(специальных
условий
ипотечного жилищного кредитования
cоциально приоритетных категорий
граждан),
а
также
необходимой
нормативной правовой базы для
реализации
соответствующей
программы
ОАО «Агентство по
ипотечному
жилищному
кредитованию».
Проведение
экспертизы
законопроектов,
направленных
на
решение актуальных проблем в сфере
ипотечного кредитования.
Участие в разработке концепции
совершенствования законодательства о
развитии территорий промышленных
зон российских городов, в подготовке
проекта
федерального
закона
в
соответствии
с
разработанной
концепцией. Участие в совещаниях по
обсуждению законопроекта в Минстрое
29

Отчет о работе
кооперативов полностью паевых взносов.
1.
Участие в разработке Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ «О
содействии
развитию
и
повышению
эффективности управления в жилищной
сфере и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации».
2.
Участие
в
разработке
проекта
Социального стандарта (специальные условия
ипотечного
жилищного
кредитования
социально приоритетных категорий граждан)
АО «АИЖК».
3.
Подготовка и направление в АО
«АИЖК» предложений и замечаний ИЭГ по
Стратегии деятельности единого института
развития в жилищной сфере на период 2015 –
2020 гг.
Участие в разработке и обсуждении проекта
федерального закона № 778655-6 «Об
особенностях
регулирования
отдельных
правоотношений, возникающих в связи с
комплексным развитием промышленных зон
и внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (принят в первом чтении

№

6.

Направление
деятельности

Разработка
и
проведение экспертизы
законодательных
и
программных
предложений, проектов
нормативных правовых
актов
по
запросам
федеральных органов
государственной власти
и
в
инициативном
порядке, участие в
работе
созданных
федеральными
органами
государственной власти
рабочих
группах,
участие в публичных
обсуждениях
законодательных
предложений

Основное содержание работ
России, других федеральных органах
государственной власти и органах
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации.
Подготовка проектов федеральных
законов, программ, стратегий, иных
нормативных правовых актов по
запросам Минстроя России, других
федеральных органов государственной
власти и в инициативном порядке.
Проведение экспертизы
проектов
федеральных
законов,
программ,
стратегий, иных нормативных правовых
актов по запросам федеральных органов
государственной
власти
и
в
инициативном порядке.
Участие в работе рабочих групп по
различным вопросам законодательного
обеспечения
жилищной
политики,
ипотечного
кредитования,
градостроительной политики, политики
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства.
Обсуждение
законодательных
предложений
на
публичных
мероприятиях
(конференциях,
30

Отчет о работе
30.06.2015 г.).

1.
По
заданию
Минстроя
России
подготовлены:
1.1 отзыв на проект Федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020 годы и
предложению
по
ее
концептуальному
изменению;
1.2. законопроект № 954041-6 «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» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в том числе в
части
установления
возможности
привлечения средств граждан на счета
эскроу);
1.3. замечания на проект изменений приказа
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26
декабря 2006 г. № 1129 «Об утверждении и
введении в действие Порядка проведения

№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе

публичных слушаниях, круглых столах проверок
при
осуществлении
и т.д.).
государственного строительного надзора и
выдачи
заключений
о
соответствии
построенных, реконструированных, объектов
капитального строительства требованиям
технических регламентов, иных нормативных
правовых актов, проектной документации в
том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объекта
капитального
строительства
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов»;
1.4. замечания к предложениям по внесению
изменений в Федеральный закон от 30
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации»
в
части
распространения
обязательного требования о привлечении
денежных средств граждан по договору
участия в долевом строительстве на случаи,
связанные с возникновением у граждан права
собственности на любые помещения (жилые и
нежилые) не только в многоквартирных
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
домах, но и в любых иных объектах
недвижимости;
1.5. заключение на проект приказа Минстроя
России «Об утверждении требований к
составу, содержанию и порядку оформления
заключения государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий»;
1.6. предложения по ответу на письмо
Министерства
культуры
Российской
Федерации,
адресованное
Министерству
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, по вопросу
целесообразности
дополнения
исчерпывающего перечня процедур в сфере
жилищного
строительства
процедурой
проведения оценки воздействия нового
строительства
на
выдающуюся
универсальную ценность объекта всемирного
наследия;
1.7. заключение на проект Федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования
регулирования
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
подготовки, согласования и утверждения
документации по планировке территории»;
1.8. заключение на проект Федерального
закона
«О
развитии
территории»,
подготовленный Минэкономразвития России;
1.9. заключение на проект Федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации»
в
части
предотвращения
строительства многоквартирных жилых домов
на земельных участках, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства
либо для ведения садоводства, дачного
хозяйства»;
1.10. заключение на проект федерального
закона «О внесении изменения в статью 56.1
Федерального
закона
«Об
объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» в
части уточнения требований, составляющих
содержание охранного обязательства;
1.11. заключение на проект поправок
Правительства Российской Федерации к
проекту Федерального закона № 682349-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об
объектах
культурного
наследия
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
(памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» в части установления требований
к архитектурным решениям
объектов,
строительство которых планируется в
границах территорий исторических поселений
федерального, регионального значения;
1.12. заключение на проект Правил
недискриминационного доступа к услугам в
сфере теплоснабжения при подключении к
системам теплоснабжения, подготовленный
ФАС России;
1.13. презентационные материалы на тему
«Предложения по оптимизации процедур
подключения
к
сетям
инженернотехнического обеспечения»;
1.14.
предложения
по
мероприятиям,
направленным на поддержку жилищного
строительства, модернизации коммунальной
инфраструктуры,
капитального
ремонта
жилищного фонда и ипотечного жилищного
кредитования;
1.15. законодательные предложения по
проекту федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
Федерации, Федеральный закон «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации»,
Федеральный
закон
«О
дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей»
в
части
регулирования
предоставления
жилых
помещений в собственность бесплатно,
деприватизации жилых помещений, порядка
обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
1.16. законодательные предложения по
проекту федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», направленного
на
реализацию
постановления
Конституционного
Суда
Российской
Федерации от 24 марта 2015 г. № 5-П «По
делу о проверке конституционности статьи 19
Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»
в связи с жалобой гражданина А.М.
Богатырева»;
1.17 проект приказа Минстроя «О внесении
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
изменений в Методические рекомендации по
применению
Правил
предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» (в части учета взноса
на капитальный ремонт);
1.18 замечания и предложения к Стратегии
развития жилищно-коммунального хозяйства
до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 80-р);
1.19 заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (о переселении граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного
таковым после 1 января 2012 года);
1.20 заключение на проект федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
статусе
военнослужащих» по вопросу разграничения
оснований предоставления военнослужащим
служебных жилых помещений и жилых
помещений в общежитии либо жилого
помещения маневренного фонда;
1.21 заключение на проект федерального
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
закона
«О
внесении
изменений
в
Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и в иные законодательные акты
Российской Федерации» в части введения
дополнительной экологической экспертизы
проектной документации всех без исключения
объектов;
1.22 замечания и предложения к проекту
Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении требований по
приспособлению жилого помещения с учетом
потребностей инвалидов»;
1.23 позиция по вопросам обеспечения
граждан
объектами
социальной
инфраструктуры
при
осуществлении
жилищного
строительства,
сформулированным
в
коллективном
обращении
застройщиков
г.
СанктПетербурга
к
Первому
Заместителю
Председателя Правительства Российской
Федерации И.И. Шувалову;
1.24 предложения по внесению изменений в
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 сентября 2015 г. № 1831-р
«Об утверждении плана мероприятий по
совершенствованию правового регулирования
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
подключения
объектов
капитального
строительства к сетям газораспределения»;
1.25 предложения по новой редакции
государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;
1.26 предложения по совершенствованию
статистического наблюдения за жилищным
строительством
и
жилищным
финансированием (в части статистического
наблюдения
Росстата,
Банка
России,
Росреестра);
1.27 подготовка предложений к поправкам к
проекту федерального закона № 686306-6
«О внесении изменений в статью 396
Налогового кодекса Российской Федерации»,
внесенному Правительством Российской
Федерации
(в
части
налогового
стимулирования
скорейшей
реализации
проектов жилищного строительства).
2. Подготовлен доклад «Анализ проблем в
области организации достоверного и полного
учета
производимых,
передаваемых
и
потребляемых энергоресурсов и предложения
по их возможному решению» к заседанию
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
Экспертного совета по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
при Минстрое России.
3. По заданию Комитета Государственной
думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству подготовлены
комментарии и предложения к проекту
Федерального закона №500410-6 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части порядка
проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме и
регулированию
формирования
фонда
капитального ремонта на специальном счете.
4. По заданию Комитета Государственной
думы по энергетике подготовлены замечания
и предложения к проекту Федерального
закона
№238827-6
«Об
основах
государственно-частного
партнерства,
муниципально-частного
партнерства
в
Российской Федерации и внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
(Об
основах
государственно-частного
партнерства
в
Российской Федерации)» (ко второму чтению)
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
и
замечания
и
предложения
по
совершенствованию Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», направленные на улучшение
инвестиционного климата в коммунальном
секторе.
5. По заданию Советника Президента
Российской Федерации А.Ю. Левицкой
подготовлены:
5.1. предложения по дополнительным
мероприятиям, направленным на реализацию
положений Конвенции о правах инвалидов в
части
обеспечения
мобильности
и
доступности
городской
среды,
обеспечивающих системность реализации
положений
Конвенции
на
территории
Российской Федерации;
5.2.
аналитическая
записка
«Вопросы
формирования безбарьерной городской среды,
обеспечивающей инвалидам доступность
объектов и услуг», презентация, отражающая
основные положения аналитической записки,
и проект поручений по итогам заседания
Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов. Основные
результаты и выводы доложены на заседании
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам инвалидов 25 ноября
2015 г.
6. Подготовлено экспертное заключение по
докладу ФАС России «О результатах работы,
направленной
на
предупреждение
и
пресечение монополистической деятельности
и
недобросовестной
конкуренции
хозяйствующих
субъектов
жилищного
строительства и производства строительных
материалов». Основные выводы представлены
Открытому
правительству
Российской
Федерации.
7. По запросу Экспертного совета Открытого
правительства
Российской
Федерации
подготовлены замечания и предложения к
проекту федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (об организации
коммерческого
учета
энергетических
ресурсов)».
8. По запросу Комитета Республики Адыгея
по
архитектуре
и
градостроительству
подготовлен ответ на вопрос о соотношении
норм Федерального закона от 6 октября 2003
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№

7

Направление
деятельности

Мониторинг и оценка
доступности
приобретения жилья в
Российской Федерации,
в том числе в разрезе
регионов России

Основное содержание работ

Отчет о работе

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
и
норм
Градостроительного кодекса Российской
федерации
в
части
осуществления
полномочий в сфере градостроительной
деятельности.
9. По приглашению Минэкономразвития
России генеральный директор ИЭГ включен в
состав Межведомственной рабочей группы
(МРГ) по развитию городских агломераций в
России (приказ Минэкономразвития от
20.05.2015 №295). Подготовлены и доложены
на заседании МРГ в г. Новосибирске 21 мая
2015 г. комментарии к «Методическим
рекомендациям по организационно-правовым
схемам
управления
городскими
агломерациями»,
подготовленным
Агентством по социально-экономическому
развитию агломераций.
Ежеквартальный расчет показателей Проведены и размещены на сайте ИЭГ
доступности жилья и размещение таких расчеты показателей доступности жилья по
оценок на сайте ИЭГ.
Российской
Федерации
и
субъектам
Российской Федерации:
1) доля семей, имеющих возможность
приобрести
жилье,
соответствующее
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№

8

Направление
деятельности

Подготовка
предложений
по
сокращению
административных
барьеров в жилищном
строительстве

Основное содержание работ

Отчет о работе

Подготовка предложений по внесению в
федеральные законы и нормативные
правовые
акты
Правительства
Российской Федерации изменений,
предусматривающих
отмену
избыточных и (или) дублирующих
процедур, указанных в исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства.
Участие в согласительных и экспертных
совещаниях, проводимых Минстроем
России, с участием федеральных
органов исполнительной власти, по
отмене
избыточных
и
(или)
дублирующих процедур, указанных в
исчерпывающем перечне процедур в

стандартам
обеспечения
жилыми
помещениями, с помощью собственных и
заемных средств за 2014- I полугодие 2015 гг.;
2) индекс доступности жилья по Российской
Федерации
и
субъектам
Российской
Федерации за 2014-I полугодие 2015 гг.;
3) коэффициент доступности жилья по
Российской
Федерации
и
субъектам
Российской Федерации за 2014-I полугодие
2015 гг.
1.
Участие в разработке проекта Плана
мероприятий
по
подготовке
проектов
федеральных законов, актов Правительства
Российской Федерации и ведомственных
актов, необходимых для отмены избыточных
и (или) дублирующих процедур, а также
совершенствования реализации процедур,
включенных в исчерпывающий перечень
процедур в сфере жилищного строительства
(утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2015 г.
№ 1554-р).
2.
По
заданию
Минстроя
России
разработаны и направлены в Минстрой
России проекты нормативных правовых
актов,
предусмотренных
распоряжением
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе

сфере жилищного строительства.
Подготовка проектов Постановления
Правительства
РФ
о
внесении
изменений
в
Постановление
Правительства РФ от 30 апреля 2014 г.
№ 403 "Об исчерпывающем перечне
процедур
в
сфере
жилищного
строительства"
в
целях
отмены
избыточных и (или) дублирующих
процедур, указанных в исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства, а также дополнению
указанного перечня процедурами по
предложениям субъектов Российской
Федерации, в связи с принятием
федеральных нормативных правовых
актов.
Работа по подготовке (доработке)
проектов таких законодательных и иных
нормативных
правовых
актов
проводилась в 2014 году, планируется
ее продолжение в 2015 году.

Правительства Российской Федерации от 13
августа 2015 г. № 1554-р:
2.1 проект Федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» в части:
- установления дополнительных гарантий
собственникам и иным правообладателям
земельных участков в случаях осуществления
строительства
на
принадлежащих
им
земельных участках в соответствии с
выдаваемыми градостроительными планами
земельных участков;
- установления обязанности органов охраны
объектов культурного наследия обеспечить
формирование
и
государственный
кадастровый учет земельных участков
памятников в срок до 31 декабря 2017, а
также подготовку и утверждение проектов зон
охраны памятников в срок до 31 декабря 2019
года;
2.2 проект Федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
Федерации» в части установления сроков
передачи сведений о границах охранных,
санитарно-защитных и иных зон с особыми
условиями использования территории в
отношении зданий, сооружений, сведений о
расположении
подземных
линейных
объектов, в том числе сетей инженернотехнического обеспечения в информационные
системы обеспечения градостроительной
деятельности и в государственный кадастр
недвижимости до 1 января 2017 года, а также
ответственности за несоблюдение указанного
срока;
2.3 проект Постановления Правительства
Российской
Федерации
«О
внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» в части упрощения
порядка
взаимодействия
субъектов
градостроительной
деятельности
при
осуществлении действий по подключению
(технологическому присоединению) объектов
капитального строительства к сетям электро-,
газо-,
тепло-,
водоснабжения
и
водоотведения.
3.
По
заданию
Минстроя
России
разработан
проект
Постановления
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№

9

Направление
деятельности

Подготовка
предложений
по
координации крупных
инвестиционных
проектов
со
стратегиями
и
программами
социальноэкономического

Основное содержание работ

Отчет о работе

Комплексная оценка рисков, связанных
с
несогласованностью
крупных
инвестиционных
проектов
с
документами
социальноэкономического
развития
и
территориального
планирования
муниципальных образований.
Подготовка
предложений
по
совершенствованию
взаимодействия

Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного
строительства» в целях отмены избыточных и
(или) дублирующих процедур, указанных в
исчерпывающем
перечне,
приведения
указанного постановления в соответствие с
федеральным законодательством, изменения в
которое приняты после утверждения перечня,
в том числе Земельным кодексом, Жилищным
кодексом, Градостроительным кодексом,
законодательством об охране культурного
наследия, а также дополнения указанного
перечня процедурами по предложениям
субъектов Российской Федерации.
1. По запросу Фонда развития моногородов
подготовлены предложения по экспрессанализу
соответствия
предлагаемых
инвестиционных проектов стратегическим
целям развития моногородов, качества
муниципального управления и его влияния на
риски реализации инвестиционных проектов.
2. Подготовлен проект методики комплексной
оценки
рисков,
связанных
с
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№

Направление
деятельности
развития
муниципальных
образований,
документами
территориального
планирования

10 Подготовка
проекта
национального доклада
о городском развитии
для Конференции ООН
по
жилью
и
устойчивому
городскому развитию
(Хабитат – III)

11 Анализ

зависимости

Основное содержание работ

Отчет о работе

организаций,
несогласованностью
крупных
организующих/финансирующих
инвестиционных проектов с документами
крупные инвестиционные проекты, с социально-экономического
развития
и
органами местного самоуправления и территориального
планирования
местными сообществами.
муниципальных образований и предложения
по возможным направлениям применения
данной
методики.
Подготовленные
предложения обсуждены с представителями
Альфа банка, РСПП, РЖД, Фонда развития
моногородов. Работа над проектом будет
продолжена в 2016 г.
Подготовка
проекта
доклада
о По заданию Минстроя России подготовлен
городском развитии для Конференции проект Национального доклада (в августе
ООН по жилью и устойчивому 2015 г. представлен в Минстрой России).
городскому развитию (Хабитат – III) в Концепция
Национального
доклада
соответствии
с
Методическими Российской Федерации о городском развитии
рекомендациями ООН-Хабитат
представлена на Совещании координаторов
по подготовке национальных докладов стран
СНГ (Минск,17-18 марта). В рамках
подготовки проекта Национального доклада
осуществлялось
взаимодействие
с
федеральными органами исполнительной
власти (формирование информационных
запросов, отработка замечаний по проекту
Национального доклада).
Анализ зависимости моделей местного 1. По запросу Комитета Гражданских
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№

Направление
деятельности
моделей
местного
самоуправления
от
социальноэкономических
характеристик регионов
и
подготовка
предложений
по
совершенствованию
территориальной
организации местного
самоуправления

Основное содержание работ

самоуправления,
выбранных
на
региональном
уровне
в
рамках
реализации Федерального закона от 27
мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации» и
Федеральный
закон
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»
от
социальноэкономических характеристик регионов.
Подготовка
по
результатам
исследования аналитической записки и
проведение экспертного обсуждения.
Анализ существующих предложений по
совершенствованию территориальной
организации местного самоуправления
и подготовка рекомендаций по их
совершенствованию.
12 Содействие
практике Анализ
международной
практики
реализации
применения энергосервисных договоров
энергосервисных
в публичном секторе и в жилищном
48

Отчет о работе
инициатив подготовлены:
1.1 комментарии к главе «Территориальная
организация
местного
самоуправления»
проекта Основ законодательства о местном
самоуправлении Российской Федерации,
подготовленной Комитетом гражданских
инициатив, которые учтены в новой версии
законопроекта;
1.2 комментарии к концепции Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в целях развития межмуниципального
сотрудничества» (в целях развития городских
агломераций)», а также замечания по тексту
законопроекта.
2.Разработана
типология
моделей
организации системы управления на местном
уровне на основе данных, предоставленных
Союзом российских городов, с учетом их
актуализации.
Подготовлен сводный анализ применения
выявленных типов моделей по территории
Российской Федерации.
Подготовлены аналитические материалы по
международному
опыту
реализации
энергосервисных договоров и предложения по

№

Направление
Основное содержание работ
деятельности
договоров в публичном фонде, подготовка
методических
секторе и в жилищном рекомендаций
по
реализации
фонде
энергосервисных договоров в условиях
действующего законодательства для
органов местного самоуправления.

13 Разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательного
регулирования
региональных систем
капитального ремонта
многоквартирных
домов,
созданию

Подготовка
разработка
и
сопровождение
предложений
по
внесению изменений в жилищное
законодательство.
Подготовка
разработка
и
сопровождение
предложений
по
внесению изменений в жилищное
законодательство.
Участие
в
рабочей
группе
49

Отчет о работе
финансовым схемам содействия развитию
долгосрочного кредитования на проведение
энергосберегающих
мероприятий
по
энергосервисным договорам (контрактам).
Результаты
анализа
и
предложения
обсуждались на заседаниях Экспертного
совета по энергосбережению при Минстрое
России, Экспертного совета по жилищной
политике
и
жилищно-коммунальному
хозяйству при Комитете Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству, в рамках
экспертных обсуждений в Аналитическом
центре при Правительстве Российской
Федерации,
в
Общественной
палате
Российской Федерации.
1. Подготовлены комментарии и предложения
к законопроекту 500410-6 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации (ко второму
чтению), касающиеся вопросов принятия
общим собранием решений о способе
формирования фонда капитального ремонта,
информирования о принятых решениях,

№

Направление
деятельности
механизмов
привлечения кредитов
для
финансирования
капитального ремонта

Основное содержание работ

Отчет о работе

Министерства строительства и ЖКХ по
реализации
пилотных
проектов
кредитования капитального ремонта
многоквартирных домов. Участие в
рабочих
группах
и
экспертных
обсуждениях механизмов привлечения
кредитов для капитального ремонта
многоквартирных домов.
Обсуждение предложений с экспертным
сообществом
и
широкой
общественностью.

последствий непогашения задолженности в
фонд капитального ремонта. Комментарии и
предложения направлены в Минстрой России
и Комитет Государственный думы по
жилищной
политике
и
жилищнокоммунальному хозяйству, обсуждены на
заседании экспертного совета Комитета.
Часть предложений учтена в Федеральном
законе от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные акты
Российской Федерации».
2.
Разработан
проект
Концепции
финансирования
капитального
ремонта
многоквартирных домов с привлечением
кредитов. Предложения обсуждались на
заседаниях рабочей группы Международной
финансовой корпорации (IFC) и на круглом
столе в Ассоциации российских банков с
участием
представителей
банков.
(Завершение работы над Концепцией, в том
числе
подготовка
рекомендаций
по
применению
финансовой
модели
на
региональном уровне и обсуждение с
Минстроем России, Фондом ЖКХ и
представителями
муниципалитетов
и
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
субъектов
Российской
Федерации,
запланировано на первое полугодие 2016 г.).
3. Разработана и размещена на сайте ИЭГ
аналитическая записка «Энергосбережение
при проведении капитального ремонта
многоквартирных домов».
4. Разработаны предложения к проекту
постановления Правительства Российской
Федерации о порядке привлечения кредитных
и
(или)
иных
заемных
средств
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме на проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном
доме.
Предложения
переданы в Минстрой России.
5. Участие в работе Межведомственной
рабочей группе по реализации «пилотных»
проектов кредитования капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
при Минстрое России (приказ от 15 сентября
2014 г. № 555/пр).
6. Подготовлен и представлен на 2-ом
Всероссийском
съезде
региональных
операторов капитального ремонта (Самара,
июль 2015) презентационный материал о
возможностях
и
рисках
привлечения
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
региональным оператором кредитов на
капитальный ремонт.
7.
По
запросу
Минстроя
России
подготовлены:
- проект Методических рекомендаций по
внесению субъектом Российской Федерации
изменений в региональную программу
капитального ремонта;
- проект новой редакции раздела 7
Методических
рекомендаций
Минстроя
России
по
созданию
региональных
операторов и обеспечению их деятельности,
посвященного
контролю
за
работой
регионального оператора в части организации
проведения им капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах и
финансового контроля деятельности.
8. Участие в экспертном обсуждении проекта
постановления Правительства Российской
Федерации
о
порядке
привлечения
региональным оператором подрядчиков для
оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проекта приказа
Минстроя
России
об
утверждении
обязательных квалификационных требований
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№

Направление
деятельности

14 Разработка
рекомендаций
по
переводу
жилых
помещений в нежилые
помещения для их
коммерческого
использования

Основное содержание работ

Отчет о работе

Анализ применяемого законодательства
в части выполнения работ по
переоборудованию жилых помещений в
нежилые
помещения
для
их
коммерческого использования.
Разработка методических рекомендаций
по переводу жилых помещений в
нежилые помещения для органов
местного самоуправления.
Обсуждение предложений с Минстроем

к
руководителю
специализированной
некоммерческой
организации,
которая
осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, а также проекта
приказа Минстроя о сроках и формах отчета
регионального оператора.
9. Подготовлены и размещены на сайте ИЭГ
результаты
мониторинга
региональных
систем капитального ремонта в части
формирования
региональных
программ
капитального
ремонта
многоквартирных
домов, установления минимального размера
взноса на капитальный ремонт, доступности
установленных взносов для граждан.
1.
По
заданию
Минстроя
России
подготовлены:
1.1. поправки к проекту Федерального закона
№ 659948-6 «О внесении изменений в статью
7.21 Кодекса российской Федерации об
административных
правонарушениях»,
включающие распространение действия главы
4 Жилищного кодекса о переустройстве и
перепланировке жилых помещений на
нежилые помещения в многоквартирном
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ
России,
органами
самоуправления
и
сообществом.

Отчет о работе

местного доме;
экспертным 1.2. рекомендации по переводу жилых
помещений в нежилые помещения для их
коммерческого использования.
2. Подготовлена и направлена в Минстрой
России аналитическая записка по вопросу
финансирования строительства объектов
капитального
строительства
нежилого
назначения с возможностью размещения в
таких объектах помещений, предназначенных
для
постоянного
проживания
(многофункциональных зданий).
15 Анализ
проблем Анализ законодательной базы создания Разработка проекта федерального закона «О
деятельности
и
деятельности
объединений внесении изменений в Жилищный кодекс
объединений
собственников жилья – товариществ Российской
Федерации
и
отдельные
собственников жилья и собственников
жилья
в законодательные
акты
Российской
разработка
многоквартирных домах и малоэтажной Федерации», устанавливающего особенности
предложений
по застройке, жилищных кооперативов, создания и деятельности товариществ
гармонизации
выявление законодательных проблем и собственников
жилья,
как
вида
законодательства
барьеров для развития объединений организационно-правовой
формы
собственников жилья.
товарищества собственников недвижимости,
Подготовка концепции гармонизации устраняющего
противоречия
норм
законодательства и предложений по Гражданского и Жилищного кодексов
внесению изменений в федеральные Российской Федерации по указанному
законы для развития товариществ вопросу.
собственников жилья.
В пояснительной записке к законопроекту
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Обсуждение концепции и предложений
с экспертным сообществом и широкой
общественностью.
Разработка законопроектов и иных
нормативных
правовых
актов,
методических
рекомендаций,
необходимых
для
реализации
концепции и предложений.
16 Подготовка публикации Подготовка публикации по актуальным
по
актуальным вопросам
градостроительного
вопросам
законодательства
и
реализации
градостроительного
градостроительной
политики
в
законодательства
и российских городах.
реализации
Такая публикация будет издана, а также
градостроительной
опубликована на сайте ИЭГ.
политики в российских
городах
17 Проведение
Предпроектные
научные
и
предпроектных
методологические исследования будут
научных
и проводиться в целях подготовки новых
методологических
проектов, направленных на повышение
исследований
по социально-экономической
вопросам повышения эффективности
и
научной
доступности
жилья, обоснованности
государственной
развития рынка жилья и жилищной политики в указанных
жилищного
сферах по актуальным вопросам.
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Отчет о работе
изложена
концепция
гармонизации
законодательства и предложений по внесению
изменений в федеральные законы для
развития товариществ собственников жилья.
Законопроект
направлен
Председателю
Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
Подготовлена к печати и опубликована
брошюра «Градоустройство: инструкция к
применению» (ответы на часто возникающие
вопросы о градостроительной деятельности у
граждан, органов местного самоуправления,
органов государственной власти, девелоперов,
проектировщиков и других участников
процессов городского развития).
Проведены предпроектные исследования в
целях
подготовки
предложений
к
направлениям деятельности Фонда «Институт
экономики города», на финансирование
которой предоставлены средства дохода от
ЦК ИЭГ в 2016 году.

Направление
деятельности
строительства,
градорегулирования,
жилищного
финансирования, в том
числе
ипотечного
кредитования,
и
жилищнокоммунального
хозяйства
18 Участие в научных и
.
экспертных
конференциях
по
вопросам повышения
доступности
жилья,
развития рынка жилья и
жилищного
строительства,
жилищного
финансирования
и
ипотечного
кредитования,
градорегулирования и
жилищнокоммунального
хозяйства
№

Основное содержание работ

Отчет о работе

По итогам таких исследований будут
подготовлены
предложения
по
реализации новых проектов.

Планируется подготовка тезисов и
презентаций для выступлений и (или)
участия в научных и экспертных
конференциях, проводимых в России и
(или) за рубежом.
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Эксперты ИЭГ выступили с докладами на
следующих
научных
и
экспертных
конференциях:
1.
«Десять
лет
реформе
жилищнокоммунального комплекса России. Проблемы
эффективности
управления
многоквартирными
домами»
(Москва,
23.03.15).
2. «Функционирование региональных систем
капитального
ремонта
на
территории
муниципальных образований: проблемы и
пути решения» (Новосибирск, 23-24.04.15).
3. II Всероссийский съезд региональных
операторов
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
(Самара,
2324.07.15).
4. Общие собрания и конференции глав

№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе
муниципальных образований
Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов
(Новосибирск, 06.06.15) и Ассоциации
городов Урала (Екатеринбург, 03.07.15).
5. Российский инвестиционно-строительный
форум (Москва, 11-12.02.15).
6.
XIII
Всероссийская
конференция
«Ипотечное кредитование в России» (Москва,
21.04.15).
7. III Всероссийское совещание по развитию
жилищного строительства и Съезд членов
Национального объединения застройщиков
жилья (Москва, 5.06.15).
8. Российский инвестиционно-строительный
форум (Москва, 05.06.15).
9. 27-е заседание Экспертного Совета
Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по вопросам совершенствования
законодательства в строительной сфере
(Москва, 05.08.15).
10. Московский урбанистический форум
(Москва, 16-17.10.15).
11. II Межрегиональный форум «За красоту
российских городов» (Чебаркуль Челябинской
области, 11.06.15).
12. Петербургский форум пространственного
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№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

19 Подготовка
предложений
по
реализации концепции
открытого
муниципалитета
в
деятельности
Открытого
правительства

Подготовка
предложений
по
совершенствованию
деятельности
Открытого правительства в части
структурирования и содержательного
наполнения работ по формированию
открытых муниципалитетов.

20 Формирование
комплексного
«рейтинга»
ИЭГ,
характеризующего
состояние
муниципальных
образований

Анализ
существующих
оценок,
индексов, рейтингов муниципальных
образований Российской Федерации и
выявление
основных
проблем
практического
применения
таких
показателей.
Выявление
основных
сфер
муниципального
социальноэкономического развития и управления,
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Отчет о работе
развития (Санкт-Петербург, 23.05.15).
13. II Всероссийская конференция «Развитие
городских
агломераций
России»
(Новосибирск, 21.05.15).
14. Конференция Союза российских городов
«Роль межмуниципального взаимодействия в
развитии
городов.
Опыт,
проблемы,
перспективы (Челябинск, 08.10.15).
Подготовлен проект Концепции открытости
муниципального управления, содержащей
предложения
по
системе
критериев
открытости муниципального управления, и
презентация,
отражающая
основные
положения
Концепции.
Подготовленные
предложения обсуждены с представителями
Экспертного
совета
при
Открытом
правительстве.
Данный проект был включен в Финансовый
план на 2015 год в октябре 2015 г. За ноябрь и
декабрь 2015 г. был подготовлен отчет
«Анализ
существующих
рейтингов
муниципальных образований», содержащий
типологию
существующих
рейтингов
муниципальных образований, обзор наиболее
известных рейтингов по каждому из типов, а
также
предложения
по
концепции

№

Направление
деятельности

Основное содержание работ

Отчет о работе

для которых целесообразно построение
рейтингов (сравнительных индексов),
разработка методологии и методики
построения таких рейтингов.
Разработка методики формирования
комплексного
рейтинга
ИЭГ,
характеризующего
состояние
муниципальных
образований.
Проведение модельных расчетов.

формирования комплексного «рейтинга»
ИЭГ.
Запланированные работы по разработке
методологии и методики построения таких
рейтингов,
в
том
числе
методики
формирования комплексного рейтинга ИЭГ,
характеризующего состояние муниципальных
образований, а также проведению модельных
расчетов не были завершены в 2015 году и
будут завершены в 2016 г.
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