Приложение 2
к Годовому отчету
о формировании и пополнении Целевого капитала
Фонда «Институт экономики города»,
об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала за 2016 год
Отчет о направлениях деятельности Фонда «Институт экономики города» в 2016 году, на финансирование
которой были предоставлены средства дохода от ЦК ИЭГ в 2016 году
№
1.

Запланированное
направление
деятельности
Экспертная
поддержка
деятельности Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
жилищной политике
и
повышению
доступности жилья

Основное содержание работ

Отчет о проведенной работе

Подготовка аналитических справок и
презентационных
материалов
для
проведения заседаний Совета при
Президенте Российской Федерации по
жилищной политике и повышению
доступности жилья, совещаний у И.И.
Шувалова,
Председателя
Совета,
Первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации
в целях подготовки к заседаниям
Совета при Президенте Российской
Федерации по жилищной политике и
повышению доступности жилья.
Разработка/участие
в
разработке
аналитических материалов, проектов

1.
По заданию Минстроя России к заседанию
Совета при Президенте Российской Федерации
по жилищной политике и повышению
доступности жилья 19.01.2016 г. подготовлены:
1.1. Замечания к материалам к заседанию
Совета.
1.2. План мероприятий на 2016 год по
развитию доступного наемного жилья в
Российской Федерации.
2. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июня 2016 г. №
306 Совет при Президенте Российской
Федерации
по
жилищной
политике
и
повышению доступности жилья ликвидирован,
создан Совет при
Президенте Российской
1

2.

Разработка
проведение
экспертизы
законодательных
программных
предложений,
проектов

нормативных правовых актов и
методических
рекомендаций
в
соответствии с решениями указанного
Совета и Председателя Совета.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 июня
2016 г. № 306 Совет при Президенте
Российской Федерации по жилищной
политике и повышению доступности
жилья ликвидирован, создан Совет при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому
развитию
и
приоритетным проектам.
Деятельность
по
экспертной
поддержке вновь созданного Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
стратегическому
развитию и приоритетным проектам
будет определяться в зависимости от
потребностей и запросов членов
Совета,
органов
государственной
власти, других лиц, принимающих
участие в деятельности Совета.
и Подготовка проектов федеральных
законов, программ, стратегий, иных
нормативных правовых актов по
и запросам Минстроя России, других
федеральных, региональных органов
государственной
власти
и
в
инициативном порядке.

Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.
По
запросу
Экспертного
совета
при
Правительстве
Российской
Федерации
подготовлены предложения к заседанию
президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам 28 июля 2016 года по
направлениям «Моногорода», «Ипотека и
арендное жилье», «Реформа контрольной и
надзорной деятельности».

1.
По
заданию
Минстроя
России
подготовлены:
В
части
совершенствования
законодательства об участии в долевом
строительстве жилья:
1.1. Проект поправок ко второму и третьему
чтениям проекта федерального закона №
2

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

Проведение экспертизы
проектов
федеральных
законов,
программ,
стратегий,
иных
нормативных
правовых
актов
по
запросам
федеральных, региональных 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
жилищнокоммунального хозяйства.
Обсуждение
законодательных
предложений
на
публичных
мероприятиях
(конференциях,
публичных слушаниях, круглых столах
и т.д.).

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» (далее – проект
федерального закона № 954041-6). Указанный
Федеральный закон № 304-ФЗ принят 3 июля
2016 г.
1.2. Предложения по проекту постановления
Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Порядка определения размера
собственных средств юридических лиц при
привлечении денежных средств участников
долевого
строительства
многоквартирных
домов" в связи с подготовкой ко второму
чтению проекта федерального закона № 9540416.
1.3. Справка по вопросу нецелесообразности
утверждения типового договора участия в
долевом строительстве.
1.4. Предложения
по
установлению
требований
к
уставному
капиталу
застройщиков,
привлекающих
средства
участников долевого строительства.
1.5. Таблица комментариев по вопросу
включения норм, касающихся установления
особенностей страхования денежных средств,
размещенных на счетах эскроу, открытых для
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расчетов по договорам участия в долевом
строительстве, при подготовке ко второму
чтению проекта федерального закона № 9540416.
1.6. Таблица комментариев к замечаниям ПАО
Сбербанк России к проекту федерального закона
№ 954041-6.
1.7. Таблица «Перечень подзаконных актов во
исполнение Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 304-ФЗ «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».
1.8. Проект федерального закона «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской
Федерации»,
пояснительная
записка,
финансово-экономическое
обоснование, перечень актов, в которые
необходимо внести изменения (в части
сокращения
налогового
бремени
при
безвозмездной
передаче
коммунальной,
социальной,
иной
инфраструктуры
в
государственную,
муниципальную
собственность).
1.9. Проект постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении
типового соглашения о возникновении у
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участника долевого строительства доли в праве
общей долевой собственности на объект
социальной инфраструктуры»; проект типового
соглашения о возникновении у участника
долевого строительства доли в праве общей
долевой собственности на объект социальной
инфраструктуры; пояснительная записка к
указанному
проекту
постановления
Правительства Российской Федерации.
1.10. Проект федерального закона «О внесении
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» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в целях уточнения
отдельных положений законодательства в связи
с принятием Федерального закона № 304-ФЗ);
пояснительная записка к указанному проекту
федерального закона.
В части подготовки пакета нормативных
правовых актов во исполнение распоряжения
Правительства Российской Федерации от 13
августа 2015 года № 1554-р «План
мероприятий по подготовке проектов
федеральных законов, актов Правительства
Российской Федерации и ведомственных
актов, необходимых для отмены избыточных
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и (или) дублирующих процедур, а также
совершенствования реализации процедур,
включенных в исчерпывающий перечень,
утвержденный
постановлением
Правительства Российской Федерации от 30
апреля 2014 года № 403»:
1.11. Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» в части порядка подключения к
сетям теплоснабжения и пояснительная записка
к нему.
1.12. Проект Постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части оптимизации порядка
подключения
объектов
капитального
строительства к системам горячего, холодного
водоснабжения
и
водоотведения»
и
пояснительная записка к нему.
1.13. Проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(об охранных зонах коммуникаций) и
пояснительная записка к нему.
1.14. Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и
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пояснительная записка к нему.
1.15. Презентация
«Предложения
по
оптимизации
процедур
подключения
строящегося объекта к газораспределительным
сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения».
1.16. Опросный лист для органов местного
самоуправления «Мониторинг учета подземных
сетей инженерно-технического обеспечения и
зон их охраны в информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности и
государственном кадастре недвижимости».
1.17. Таблица комментариев на замечания
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства Минстроя России на проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в
части оптимизации порядка подключения
объектов
капитального
строительства
к
системам горячего, холодного водоснабжения и
водоотведения».
В
части
совершенствования
законодательства
о
жилищных
накопительных кооперативах:
1.18. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О
жилищных накопительных кооперативах» и
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иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
1.19. Комментарии к предложениям Банка
России,
АО
«АИЖК»,
депутата
Государственной Думы Федерально Собрания
Российской Федерации Ю.А. Селиванова по
совершенствованию
регулирования
деятельности
жилищных
накопительных
кооперативов в Российской Федерации (в части
внесения изменений в Федеральный закон от 30
декабря 2016 года № 215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах»).
В части совершенствования регулирования
жилищных отношений:
1.20. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части упорядочивания
норм, регулирующих переустройство и (или)
перепланировку помещений в многоквартирных
домах).
1.21. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации» (в целях
развития конкуренции в жилищной сфере и
повышения
активности
собственников
помещений в многоквартирных домах)
(размещено на сайте ИЭГ
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http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/z
aklyuchenie-ieg-na-proekt-fz-o-vneseniiizmeneniy-v-zhilishchnyy-kodeks ).
1.22. Заключение на проект постановления
Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам
предоставления
коммунальных
услуг».
1.23. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части упорядочивания
норм, регулирующих переустройство и (или)
перепланировку помещений в многоквартирных
домах).
1.24. Сводная
таблица
«Недостатки
по
регулированию государственного жилищного
надзора и предложения по их устранению».
В
части
совершенствования
законодательства в целях развития рынка
наемного жилья:
1.25. Проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений
в Правила установления требований к
возмещению убытков при предоставлении
земельного участка для строительства наемного
дома
коммерческого
или
социального
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использования, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2015 г. № 1413».
1.26. Предложения
по
финансовому
обеспечению
государственной
поддержки
строительства наемных домов.
1.27. Позиция
по
проекту
концепции
программы развития арендного жилья в
Российской Федерации в рамках программы
«Экономика роста», подготовленной членами
Столыпинского клуба.
1.28. Замечания на Программу по строительству
арендного жилья, подготовленную Корпорацией
S.Holding.
В
части
совершенствования
законодательства
о
градостроительной
деятельности
и
регулирования
рынка
недвижимости:
1.29. Замечания к проекту федерального закона
№ 465407-6 «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части перехода от деления земель
на
категории
к
территориальному
зонированию», внесённому Правительством
Российской Федерации в первом чтении 9
декабря 2014 года
(размещено на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/z
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aklyuchenie-ieg-na-proekt-popravok-pravitelstva-rfk-proektu-fz-o-perehode-ot ).
1.30. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в
части упрощения размещения линейных
объектов и объектов недропользования»,
разработанный Минэкономразвития России
(размещено на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/2
015/zseti ).
1.31. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(в части вовлечения в гражданский оборот
площадок, являющихся частями здания или
сооружения).
1.32. Ответ на предложение администрации г.
Орла по дополнению Реестра описания
процедур Исчерпывающего перечня процедур в
жилищном строительстве.
1.33. Предложения по совершенствованию
проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 396 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» в
части
изменения
правил
установления
коэффициентов для исчисления земельного
налога в отношении земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства.
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В
части
нормативного
правового
регулирования
подключения
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
и
предоставления коммунальных услуг:
1.34. Заключение на проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам в сфере теплоснабжения при
подключении (технологическом присоединении)
теплопотребляющих установок потребителей
тепловой энергии к системам теплоснабжения,
тепловых сетей и (или) источников тепловой
энергии к системам теплоснабжения».
1.35. Замечания
к
проекту
«Правил
согласования инвестиционных программ и иных
планов
по
развитию
инфраструктуры,
реализуемых государственными корпорациями,
государственными
компаниями,
иными
организациями с государственным участием, с
Министерством Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока».
1.36. Заключение на проект постановления
Правительства Российской Федерации «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2013 года № 1314 "Об утверждении
Правил
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального
строительства к сетям газораспределения, а
также об изменении и признании утратившими
12

силу
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации"».
1.37. Заключение на проект изменений в
«Основные
положения
формирования
и
государственного регулирования цен на газ,
тарифов на услуги по его транспортировке и
платы за технологическое присоединение
газоиспользующего
оборудования
к
газораспределительным сетям на территории
Российской
Федерации»,
утвержденные
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021.
1.38. Позиция по заключению РСПП на проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «О внесении изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об
утверждении
Правил
подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения, а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
1.39. Предложения о внесении изменений в
проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
концессионных соглашениях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1.40. Аналитическая записка о возможности
включения технических условий в состав
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градостроительного плана земельного участка.
1.41. Позиция в отношении письма заместителя
губернатора Тюменской области в Минстрой
России по вопросам о правилах предоставления
технических условий на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения.
По другим вопросам:
1.42. Заключение на поправки к проекту
федерального закона № 1010878-6 «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»,
внесенному
Правительством
Российской
Федерации,
принятому Государственной Думой в первом
чтении 19 апреля 2016 г.
1.43. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения права граждан на доступ к
информации» (размещено на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/z
aklyuchenie-ieg-na-proekt-fz-o-vneseniiizmeneniy-v-otdelnye-zakonodatelnye-akty).
1.44. Проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(в
части
установления
требований
к
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благоустройству территорий).
2.
По заданию Администрации Президента
Российской Федерации подготовлены:
2.1. Предложения по стимулированию спроса
и
предложения
на
рынке
жилищного
строительства.
2.2. Концепция законодательных изменений в
целях формирования безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения. Основные положения Концепции
доложены на заседании Межведомственной
рабочей группы по подготовке предложений по
совершенствованию законодательства, новых
подходов и практических решений по созданию
безбарьерной
городской
среды.
Скорректированная по итогам состоявшегося
обсуждения
и
поступивших
замечаний
Концепция представлена в Минстрой России.
2.3. Предложения
в
части
повышения
доступности жилья и жилищно-коммунальных
услуг для граждан России.
3.
По запросу Аппарата Правительства
Российской
Федерации
подготовлено
Экспертное
заключение
на
проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «О внесении изменений в Правила
установления требований к возмещению
убытков при предоставлении земельного
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участка для строительства наемного дома
коммерческого или социального использования,
утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. №
1413».
4.
По
запросу
Минэнерго
России
подготовлены
предложения
к
проекту
постановления
Правительства
Российской
Федерации
о
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении
Правил
подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального
строительства
к
сетям
газораспределения …».
5.
По запросу депутатов Государственной
Думы:
5.1. Подготовлены предложения по изменению
проекта федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации
и
Федеральный
закон
«О
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйстве» в части
уточнения положений о капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах.
5.2. Подготовлен проект федерального закона
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части организации сбора и утилизации твердых
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коммунальных отходов».
5.3. Подготовлен проект федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
уточнения
административной
ответственности
товариществ собственников жилья, жилищных
или жилищно-строительных кооперативов и их
должностных лиц».
5.4. Проведены практические семинары для
застройщиков в рамках IV Всероссийского
совещания
по
развитию
жилищного
строительства (Москва, 8 сентября 2016 г.) по
вопросам:
- возникновение и прекращение права на
привлечение денежных средств участников
долевого
строительства.
Ответственность за незаконное привлечение
денежных средств;
- законодательство Российской Федерации об
участии
в
долевом
строительстве
многоквартирных
домов
и (или) иных объектов недвижимости:
новые ограничения и новые возможности;
- договор участия в долевом строительстве.
Уступка
прав
требования по договору участия в долевом
строительстве.
Материалы
размещены
на
сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centr17

obshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-iegprinyali-uchastie-v-iv-vserossiyskom-soveshchaniipo .
6.
Президент ИЭГ Н.Б. Косарева была
включена в состав Рабочей группы по
подготовке
доклада
к
заседанию
Государственного совета Российской Федерации
по вопросу: «О развитии строительного
комплекса
и
совершенствованию
градостроительной деятельности в Российской
Федерации». В ходе данной работы ИЭГ были
подготовлены предложения и замечания к
проекту доклада, в том числе по вопросу
обеспечения безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения.
7.
Исполнительный
директор
Фонда,
директор направления «Рынок недвижимости»
Т.Д. Полиди была включена в состав Рабочей
группы Государственного совета Российской
Федерации
«О
мерах
по
повышению
инвестиционной привлекательности в субъектах
Российской Федерации» и приняла участие в
двух заседаниях Президиума Государственного
совета и серии заседаний Рабочей группы. В
ходе данной работы:
7.1. Подготовлены предложения к докладу «О
мерах
по
повышению
инвестиционной
привлекательности в субъектах Российской
Федерации».
7.2. Подготовлены предложения к проекту
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решения по итогам заседания Государственного
совета Российской Федерации.
7.3. Подготовлены
комментарии
к
предложениям Тюменской области в части
совершенствования законодательства в целях
повышения инвестиционной привлекательности
в
субъектах
Российской
Федерации,
направленные в Рабочую группу.
8.
Президент
ИЭГ
Н.Б.
Косарева,
генеральный директор ИЭГ А.С. Пузанов и
руководитель проекта направления ИЭГ «Рынок
недвижимости» М.Д. Сафарова приказом
Минстроя
России
включены
в
состав
Межведомственной
рабочей
группы
по
подготовке
предложений
по
совершенствованию законодательства, новых
подходов и практических решений по созданию
безбарьерной городской среды (далее –
Межведомственная рабочая группа). ИЭГ в
рамках работы в составе Межведомственной
рабочей группы подготовлены:
8.1. Заключение по проекту постановления
Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил по приспособлению жилых
помещений
и
общего
имущества
в
многоквартирном доме для нужд инвалидов,
обеспечению условий их доступности и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
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8.2. Предложения
к
плану
работ
Межведомственной
рабочей
группы
по
подготовке проектов нормативных правовых
актов и нормативно-технических документов, а
также предложения в проекты решений
Межведомственной рабочей группы.
8.3. Проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части установления и реализации принципа
обеспечения доступной градостроительной
среды для инвалидов и других групп населения
с
ограниченными
возможностями
передвижения».
По
итогам
обсуждения
законопроекта на заседании Межведомственной
рабочей группы и анализа поступивших
замечаний подготовлены и направлены в
Минстрой России доработанный текст проекта
федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления и
реализации принципа обеспечения безбарьерной
градостроительной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения» и
таблица учета замечаний.
8.4. Предложения и замечания к проектам
актуализированных версий СП 59.13330.2012
"Доступность зданий и сооружений для
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маломобильных групп населения" и СП
140.13330.2012 «Городская среда. Правила
проектирования для маломобильных групп
населения».
8.5. Предложения,
направленные
на
формирования
непрерывной
безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, по разработке методических
рекомендаций для органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов
местного
самоуправления
по
совершенствованию
документов
градостроительного
проектирования,
по
разработке методических рекомендаций для
проектировщиков по применению комплекса
нормативно-технических документов в области
проектирования
и
строительства,
по
актуализации Методических рекомендаций по
благоустройству территории муниципальных
образований,
утвержденных
приказом
Министерства
регионального
развития
Российской Федерации № 613 от 27 декабря
2011 года.
9.
По
заданию
Департамента
градостроительной политики города Москвы
подготовлены:
9.1. Таблица
учета
предложений
Минэкономразвития
России
к
проекту
федерального закона «О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части регулирования отношений
по созданию нежилых зданий с возможностью
размещения в них жилых помещений.
9.2. Таблица
учета
предложений
Минэкономразвития
России
к
проекту
федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части подходов к решению
проблем развития рынка апартаментов.
9.3. Предложения по ограничению развития
рынка «апартаментов».
9.4. Записка о возможных последствиях для
города Москвы принятия проекта федерального
закона № 778655-6 «Об особенностях
регулирования отдельных правоотношений,
возникающих в связи с комплексным развитием
промышленных зон и изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
в редакции, подготовленной ко второму чтению.
9.5. Таблица с результатами серии совещаний
с участием Департамента градостроительной
политики города Москвы, Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации, Института экономики города по
выработке
общей
концепции
совершенствования
законодательства
о
размещении линейных объектов инженерной
инфраструктуры (на основе законопроекта,
подготовленного Минэкономразвития России, и
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концепции,
подготовленной ИЭГ для
Департамента градостроительной политики
Москвы).
9.6. Презентация «Итоги серии совещаний по
выработке
общей
концепции
совершенствования
законодательства
о
размещении линейных объектов инженерной
инфраструктуры (апрель-май 2016 г.)» (на
основе
законопроекта,
подготовленного
Минэкономразвития России, и концепции,
подготовленной ИЭГ по заказу Департамента
градостроительной политики Москвы).
9.7. Предложения
по
доработке
исчерпывающего перечня процедур в сфере
строительства объектов водоснабжения и
водоотведения.
9.8. Комментарии и предложения к проекту
Доклада Минстроя России по вопросу
совершенствования действующего порядка
подключения
объектов
капитального
строительства к сетям тепло-, газо-, электро-,
водоснабжения и водоотведения.
9.9. Комментарии к предложениям о подходах
к решению проблем при технологическом
присоединении к инженерной инфраструктуре,
подготовленным Правительством Москвы.
10. Президент Фонда ИЭГ Н.Б. Косарева
является руководителем Комиссии в сфере
жилищной политики Общественного совета при
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Минстрое России. В рамках поддержки
деятельности
Общественного совета при
Минстрое России ИЭГ подготовлены:
10.1. Экспертное заключение на приказ
Минстроя России от 15 июня 2016 г. № 413/пр
«Об утверждении методических указаний по
установлению размера платы за пользование
жилым помещением (плата за наем) для
нанимателей жилых помещении по договорам
социального найма и договорам найма жилых
помещений
государственного
или
муниципального жилищного фонда».
10.2. Замечания к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
10.3. Заключение на поправки к проекту
федерального закона № 938845-6 «О внесении
изменений
в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации
(в
части
совершенствования
законодательства
о
саморегулируемых
организациях
в
сфере
строительства)»,
внесенному
Правительством
Российской
Федерации, принятому Государственной Думой
в первом чтении 20 января 2016 г.
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10.4. Поправки к проекту федерального закона
№ 1055373-6 «О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования
вопросов
ценообразования
и
сметного
нормирования в области градостроительной
деятельности», внесенному Правительством
Российской
Федерации
и
принятому
Государственной Думой в первом чтении.
10.5. 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) и предложения по данному
проекту федерального закона.
10.6. Замечания и предложения к материалам
по
приоритетному
направлению
стратегического
развития
Российской
Федерации «Ипотека и арендное жилье».
10.7. Замечания и предложения к материалам
по
приоритетному
направлению
стратегического
развития
Российской
Федерации «Городская среда и ЖКХ».
11. По запросу Рабочей группы по развитию
ЖКХ Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации подготовлены:
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11.1. Заключение на проект Ведомственного
плана по развитию конкуренции в отрасли
строительства. Заключение также направлено в
Минстрой России.
11.2. Предложения
по
стимулированию
установки индивидуальных тепловых пунктов
при капитальном ремонте многоквартирных
домов, новом строительстве, переводе системы
централизованного
теплоснабжения
на
закрытую схему.
11.3. Предложения по внесению изменений в
действующее
законодательство
с
целью
стимулирования перевода открытых систем
теплоснабжения
на
закрытые
системы
теплоснабжения.
11.4. Предложения о внесении изменений в
проект федерального закона «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
концессионных соглашениях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
11.5. Заключение на проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил недискриминационного
доступа к услугам в сфере теплоснабжения при
подключении (технологическом присоединении)
теплопотребляющих установок потребителей
тепловой энергии к системам теплоснабжения,
тепловых сетей и (или) источников тепловой
энергии к системам теплоснабжения».
11.6. Заключение на проект постановления
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Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам
предоставления
коммунальных
услуг».
12. По запросу Общественной палаты России
подготовлены
замечания
на
проект
федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты» в части
компенсации
за
утрату
права,
зарегистрированного в Едином государственном
реестре прав.
13. По запросу Общественного совета при
Минэкономразвития России и Комиссии по
строительству и жилищной политике РСПП
подготовлено
заключение
на
проект
федерального закона «О посреднической
(агентской) деятельности на рынке сделок с
недвижимостью».
14. По запросу АО «Агентство по ипотечному
жилищному
кредитованию»
подготовлены
предложения к Стратегии развития Единого
института развития в жилищной сфере на
период 2016–2020 гг.
15. В рамках деятельности Рабочей группы
Международной финансовой корпорации (IFC)
по развитию кредитования капитального
ремонта в многоквартирных домах, в которую
включены
эксперты
ИЭГ,
подготовлено
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заключение
на
проект
постановления
Правительства Российской Федерации «О
предоставлении финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах».
Заключение
направлено также в Минстрой России и Фонд
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства.
16. В
инициативном
порядке
ИЭГ
подготовлены:
16.1. 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» (доработан проект
федерального закона, разработанный ИЭГ в
2015 г.). Текст законопроекта был направлен для
обсуждения
руководителю
Комитета
по
жилищной
политике
и
жилищнокоммунальному хозяйству Государственной
Думы (получены и учтены замечания и
предложения), а также в АО «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию». Работу
над
текстом
законопроекта
планируется
продолжить в 2017 г.
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16.2. Заключение на Федеральный закон от 3
июля 2016 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
в
части
совершенствования регулирования подготовки,
согласования и утверждения документации по
планировке
территории
и
обеспечения
комплексного
и
устойчивого
развития
территорий и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
(размещено на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/pr
inyaty-popravki-v-gradostroitelnyy-kodeksrossiyskoy-federacii-pravovaya-ocenka),
направлено в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного
самоуправления
городов-столиц
субъектов Российской Федерации). Также
регулярно подготавливались заключения на всех
стадиях рассмотрения законопроекта и его
доработки (с регулярной актуализацией на сайте
ИЭГ).
16.3. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации» (в части
установления
обязательного
членства
собственников помещений в многоквартирном
доме в товариществах собственников жилья,
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преобразования
жилищно-строительных
кооперативов в товарищества собственников
жилья, установления определения количества
голосов,
которым
обладает
собственник
помещения в многоквартирном доме на общем
собрании по принципу «один собственник –
один голос»).
16.4. Заключение на проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения права граждан на доступ к
информации»
(в
части
предоставления
возможности доступа операторам связи в
многоквартирные дома для размещения своего
оборудования без решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном
доме),
размещено
на
сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/z
aklyuchenie-ieg-na-proekt-fz-o-vnesenii-izmeneniyv-otdelnye-zakonodatelnye-akty).
16.5. Замечания на проект федерального закона
«О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации» и предложения по его
изменению»
(по
вопросам
выполнения
требований к законодателю, установленных
постановлением
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. №
10-П «По делу о проверке конституционности
положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7
статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного
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3.

Мониторинг и оценка
ситуации на рынке
жилья,
построение
целевых прогнозных
показателей развития
жилищной сферы

1. Ежеквартальный расчет показателей
доступности приобретения жилья, в
том числе в разрезе регионов России,
и размещение таких оценок на сайте
ИЭГ.
2.
Актуализация
национального
жилищного
баланса,
а
также
построение жилищного баланса г.
Москвы с учетом предложений ИЭГ по
реализации
новой
жилищной
стратегии. Публикация результатов
таких целевых прогнозных балансов.

кодекса Российской Федерации в связи с
запросами групп депутатов Государственной
Думы»).
16.6. Заключение на проект федерального
закона
«О
деятельности
строительных
рейтинговых агентств в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
16.7. Подготовлена и опубликована статья по
материалам заключения ИЭГ, указанного в п.
1.30: Трутнев Э.К., Байкова Т.К. Упрощение
размещения линейных объектов и объектов
недропользования// ЖКХ: журнал руководителя
и главного бухгалтера. 2016. № 9. С. 87-96
(http://www.urbaneconomics.ru/expert/trutneveduard-konstantinovich-baykova-tatyanakonstantinovna/uproshchenie-razmeshcheniya ).
1. Проведен расчет показателей доступности
приобретения жилья, в том числе в разрезе
регионов России, за 2015 год (квартальные и
годовые показатели).
Проведен расчет показателей доступности
приобретения жилья по России за I квартал 2016
г.
Показатели размещены на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/p
okazateli-dostupnosti-zhilya-v-subektah-rf-s-1998goda-po-i-kv-2016-goda .
2. Дополнительно проведен анализ динамики
спроса на рынке жилья по России и в разрезе
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4.

Разработка
рекомендаций
по
реализации проектов
развития застроенных

1.
Обзор
практики
реализации
проектов
развития
застроенных
территорий в 15 городах-столицах
субъектов Российской Федерации.

регионов, рынка ипотечного кредитования в
2014 г. - I квартале 2016 г.
3. Актуализирован национальный жилищный
баланс с учетом предложений ИЭГ по
реализации новой жилищной стратегии.
4. Построен жилищный баланс г. Москвы с
учетом предложений ИЭГ по реализации новой
жилищной стратегии.
5. В рамках 35-ой специализированной
выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров»
29 сентября 2016 г. представлен доклад:
«Тренды и прогноз жилищного баланса
Москвы» (материалы размещены на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyydirektor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-v-sekcii ).
6. В рамках заседания Комиссии Общественного
совета Минстроя России по жилищной политике
представлен доклад на тему: «Дифференциация
жилищной политики с учетом региональных и
местных потребностей: прогноз до 2030 года
жилищного баланса (пример Москвы)». (См. на
сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/zasedanie-komissiiobshchestvennogo-soveta-minstroya-rossii-po ).
1. Проведен обзор реализуемых и планируемых
к реализации проектов развития застроенных
территорий, муниципальных программ по
переселению из ветхого и аварийного жилья в
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территорий

Разработка методики и проведение
дистанционного экономического и
градостроительного
моделирования
некоторых территорий в 3 отобранных
пилотных городах.
2. Подготовка рекомендаций по
реализации
проектов
развития
застроенных территорий для органов
местного самоуправления городов –
столиц
субъектов
Российской
Федерации.
3. Проведение обсуждений не менее
чем в 3 городах с участием
представителей
администраций
и
девелоперов
с
целью
оказания
методологического
содействия
в
подготовке
проектов
развития
застроенных территорий.
4.
Организация
экспертного
обсуждения
результатов
экономического
анализа
и
рекомендаций, в том числе с участием
средств массовой информации.

15 городах-столицах субъектов Российской
Федерации (на основе данных, предоставленных
по запросу городами, и данных из открытых
источников).
2. Разработана методика дистанционного
экономического
и
градостроительного
моделирования
конкретных
территорий,
позволяющая определить до проведения
аукциона оптимальные границы территории
развития, диапазон значения начальной цены
аукционы, другие условия аукциона с учетом
градостроительных и экономических факторов и
ограничений
в
целях
обеспечения
инвестиционной привлекательности проекта.
3. Проведено дистанционное экономическое и
градостроительное моделирование отдельных
территорий, занятых ветхим и аварийным
жильем, в отобранных пилотных городах (в том
числе
проведен
анализ
муниципальных
программ, градостроительной документации,
панорамных снимков территорий, космической
съемки, данных публичной кадастровой карты)
– Калининграде, Новосибирске и Белгороде.
4. Разработаны рекомендации по реализации
проектов развития застроенных территорий для
органов местного самоуправления городов,
включающие
в
том
числе
методику
дистанционного
экономического
и
градостроительного моделирования, краткие
результаты
проведенного
моделирования.
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Рекомендации направлены в Калининград,
Новосибирск и Белгород для обсуждения.
5. Проведено обсуждение в Калининграде и
Новосибирске результатов моделирования с
участием представителей администрации и
девелоперов
с
целью
оказания
методологического содействия в подготовке
проектов развития застроенных территорий. В
Белгород
направлены
результаты
моделирования,
показывающие
нецелесообразность применения института РЗТ
в городе в виду точечного расположения
аварийных и ветхих многоквартирных домов.
По этой причине принято решение не проводить
очное обсуждение в городе.
6. Презентации, представленные в Калининграде
и Новосибирске, размещены на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/gor
od-dlya-zhizni .
7. В Калининграде договоренность о реализации
конкретного проекта не достигнута, в городе
принимается
новый
генеральный
план,
готовятся изменения в ПЗЗ (рекомендации
учтены при подготовке технического задания на
внесение изменений в ПЗЗ). В Новосибирске
договоренность о реализации конкретного
проекта не достигнута в силу определения
городом концепции дальнейшего развития
застроенных территории в связи с принятием
поправок
в
Градостроительный
кодекс
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Российской
Федерации,
значительно
ограничивающих применение этого института.
8. Проведено 4 экспертных обсуждения
результатов
экономического
анализа
и
рекомендаций, в том числе с участием средств
массовой информации:
- Круглый стол «Региональное жилищное
строительство» в Совете Федерации, доклад на
тему: «Институты жилищного строительства:
опыт регионов и перспективы развития» (30
сентября 2016 г.);
- IV Всероссийское совещание по развитию
жилищного строительства модератор, круглый
стол «Институты жилищного строительства:
опыт регионов и перспективы развития», доклад
на
тему:
«Город
для
жизни:
запуск активных инновационных процессов
преобразования ветхих застроенных территорий
российских городах) (8 сентября 2016 г.);
- Круглый стол «Общественное участие в
развитии
городской
среды:
типовые
градостроительные конфликты и пути их
разрешения» в Фонде Кудрина, доклад на тему:
«Инструменты
предупреждения
градостроительных конфликтов при реализации
крупных проектов по редевелопменту городских
территорий» (12 октября 2016 г.). См. на сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyy35

direktor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-na-kruglom ;
- V Международный форум «Умный город
будущего», сессия «Инвестиции и экономика
города», доклад на тему: «Инвестиционная
привлекательность проектов по реконструкции
ветхой застройки в российских городах» (29
ноября 2016 г.).
9. Опубликован буклет «ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ:
запуск активных процессов реконструкции
ветхих жилых территорий в российских
городах» с описанием основных результатов
проекта. Буклет также размещен на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/gor
od-dlya-zhizni .
10. Подготовлен аналитический материал по
итогам
реализации
проекта
«Разработка
рекомендаций по реализации проектов развития
застроенных территорий». Такой аналитический
материал
размещен
на
сайте
ИЭГ
(http://urbaneconomics.ru/research/project/goroddlya-zhizni), а также направлен в Минстрой
России,
Минэкономразвития
России,
Департамент
градостроительной
политики
Москвы, АИЖК, Фонд «ЖКХ», Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке, другие органы исполнительной власти
и институты развития, администрации всех
субъектов Российской Федерации и их
административных центров, застройщикам,
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экспертам.
5.

Подготовка
методологической
базы для реализации
проектов
по
строительству
наемных домов в
российских городах

1.
Формирование
концепции
реализации проектов по строительству
наемных домов дифференцированно
для различных типов городов (в том
числе с учетом их экономического
развития,
состояния
жилищного
фонда, потребности населения в
улучшении жилищных условий) для
обсуждения не менее чем в 3 городах
выделенных типов.
2. Отбор города для оказания
методологической
поддержки
реализации проекта по строительству
наемных домов, в том числе в части
подготовки
необходимых
нормативных
правовых
актов,
проведения финансово-экономических
расчетов, разработки плана реализации
проекта.
3. Подготовка аналитического отчета и
презентации по результатам запуска
проекта по строительству наемных
домов
и
представление
этих
материалов в Минстрой России, АО
«АИЖК»,
администрации
заинтересованных городов и регионов.
4.
Проведение
экспертного
обсуждения результатов, в том числе с

1.
Проведен
обзор
регионального
законодательства,
включая
региональные
программы в жилищной сфере, в целях анализа
полноты законодательной базы развития рынка
наемного жилья, а также анализа наличия и
объемов государственной поддержки развития
такого рынка на региональном уровне.
Проведен анализ различных форм договоров
между инвестором и органом государственной
власти или местного самоуправления, которые
могут быть применены для реализации проекта
по строительству наемного дома на земельном
участке в частной собственности.
Сформирована типология городов.
2.
Подготовлена
концепция
реализации
проектов по строительству наемных домов с
учетом результатов оказания методологической
поддержки в отобранных городах.
3. Отобраны города Уфа, Салават, Октябрьский
в Республике Башкортостан для оказания
методологической
поддержки
реализации
проекта по строительству наемных домов, в том
числе в части подготовки необходимых
нормативных правовых актов, проведения
финансово-экономических расчетов, разработки
плана реализации проекта. Партнеры – ОАО
«Уфимское городское агентство ипотечного
кредитования» (УГАИК), НО «Фонд развития
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участием
информации.

средств

массовой жилищного
строительства
Республики
Башкортостан» (Фонд РЖС РБ), подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве и
план взаимодействия до 31.12.2016 г.
4.
Проведены
финансово-экономические
расчеты, а также анализ градостроительного
окружения применительно к 6 потенциальным
инвестиционным проектам в указанных выше
городах. По итогам анализа и обсуждения с
УГАИК и Фондом РЖС РБ принято решение об
отборе пилотного проекта по созданию
наемного дома в Салавате.
5. Проведен дискуссионный клуб по теме
«Проекты строительства наемных домов в
российских городах» (г. Москва, 18 января 2017
г.).
6. Подготовлен аналитический материал по
итогам реализации проекта «Подготовка
методологической
базы
для
реализации
проектов по строительству наемных домов в
российских городах». Такой аналитический
материалы
размещен
на
сайте
ИЭГ
(http://urbaneconomics.ru/research/project/naemnoe
-zhile-novaya-gorodskaya-ekonomika-izhilishchnaya-politika) , а также направлен в
Минстрой России, Минэкономразвития России,
Департамент
градостроительной
политики
Москвы, АИЖК, Фонд «ЖКХ», Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке, другие органы исполнительной власти
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и институты развития, администрации всех
субъектов Российской Федерации и их
административных центров, застройщикам,
экспертам.
7. Подготовлена презентация по итогам
реализации проекта и размещена на сайте ИЭГ
(http://urbaneconomics.ru/research/project/naemnoe
-zhile-novaya-gorodskaya-ekonomika-izhilishchnaya-politika ).
6.

Разработка методики
оценки
инвестиционных
рисков, связанных со
спецификой
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований

1. Доработка подготовленной в 2015
году
методики
оценки
инвестиционных рисков, связанных со
спецификой
социальноэкономического
развития
муниципальных образований.
2. Разработка в соответствии с
методикой
рекомендаций
по
управлению рисками при заключении
и реализации в муниципальных
образованиях
договоров
государственно-частного партнерства
(муниципально-частного партнерства),
концессионных договоров, договоров
комплексного освоения территории.
3.
Апробация
методики
и
рекомендаций на примере выбранного
инвестиционного проекта в пилотном
муниципалитете.
4.
Проведение
экспертного

1. Методика оценки инвестиционных рисков,
связанных
со
спецификой
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований доработана и дополнена:
 анализом нормативных правовых актов,
регулирующих инвестиционную политику
(Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №
224-ФЗ
"О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации", Федеральный закон от 21 июля
2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях"), на предмет степени учета
выявленных рисков;
 анализом и предложениями по координации
рисков реализации и рисков последствий
реализации инвестиционных проектов при
различных
состояниях
системы
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обсуждения методики и рекомендаций.
градорегулирования.
5.
Публикация
методики
и 2. Разработаны рекомендации по управлению
рекомендаций.
рисками при заключении и реализации в
муниципальных
образованиях
договоров
государственно-частного
партнерства
(муниципально-частного
партнерства),
концессионных
договоров,
договоров
комплексного освоения территории (глава 3
методики).
3. В целях апробации и экспертного обсуждения
методики подготовлена и направлена в НО
«Фонд развития жилищного строительства
Республики
Башкортостан»
аналитическая
таблица «Группы и виды рисков реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
наемного дома» в г. Салавате» (проект,
отобранный в рамках реализации направления п.
5 настоящего отчета), а также в адрес крупных
застройщиков
и
профессиональных
объединений застройщиков.
3. Рекомендации по оценке и управлению
инвестиционными
рисками
с
учетом
результатов
анкетирования
застройщиков
представлены на Общем собрании Союза
городов Центра и Северо-Запада России в г.
Рыбинске.
4. Аналитический отчет по итогам реализации
проекта размещен на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/m
etodika_ocenki_investicionnyh_riskov_municipalite
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7.

Повышение
открытости
муниципального
управления

1. Подготовка рекомендаций по
повышению
открытости
муниципального
управления
(«Открытый муниципалитет»).
2.
Проведение
экспертного
обсуждения таких рекомендаций.
3.
Разработка
материалов
для
проведения серии семинаров для
органов местного самоуправления в
целях
повышения
открытости
муниципального
управления
в
соответствии
с
подготовленными
рекомендациями.
4. Проведение таких семинаров не
менее чем в 2 муниципалитетах.

tov_ieg_2016.pdf .
1. Подготовлены рекомендации по повышению
открытости муниципального управления, а
также
презентационные
материалы
для
проведения семинаров.
Рекомендации включают предложения для
федеральных органов исполнительной власти по
модернизации
проекта
«Открытый
муниципалитет», предложения по схеме
разработки
и
внедрения
национального
стандарта «Открытый муниципалитет», проект
Дорожной
карты
реализации
проекта
«Открытый муниципалитет» с использованием
национального стандарта.
Презентационные материалы включают набор
презентаций, в том числе по международному
опыту внедрения открытости на местном
уровне.
2. Рекомендации по повышению открытости
муниципального управления
обсуждены в
рамках III Межрегионального форума «За
красоту российских городов», организованного
Высшей школой экономики и Фондом
«Либеральная миссия» в г. Городце (23-25
сентября 2016 г.).
3. Подготовлена презентация и проведены
экспертные обсуждения рекомендаций с
представителями
управления
внутренней
политики
администрации
Президента
Российской Федерации, аналитического центра
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8.

«Форум»,
аналитического
центра
при
Правительстве Российской Федерации, с
руководителем программ поддержки местных
инициатив Всемирного банка, на заседании
научно-экспертного
совета
Конгресса
муниципальных
образований
Российской
Федерации, на заседании совета Всероссийского
совета местного самоуправления Российской
Федерации,
экспертами
Института
государственного управления РАНХиГС и
другими экспертами.
4. Рекомендации по повышению открытости
муниципального управления представлены на
семинарах по вопросам перспектив социальноэкономического
развития
муниципальных
образований, состоявшихся в гг. Норильске,
Омске и Сургуте в июле-октябре 2016 г.
5. Рекомендации по повышению открытости
муниципального управления размещены на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/pov
yshenie-otkrytosti-municipalnogo-upravleniya
6. Рекомендации по повышению открытости
муниципального управления разосланы в
администрации муниципальных образований –
столиц всех субъектов Российской Федерации,
муниципальным ассоциациям и экспертам в
сфере местного самоуправления.
Разработка системы 1. Анализ существующих рейтингов 1. Подготовлена аналитическая записка «Анализ
индикаторов оценки муниципальных
образований
на существующих
рейтингов
муниципальных
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уровня
развития предмет отражения в них уровня
городских
развития городских агломераций, в
агломераций
состав которых входят муниципальные
образования, в том числе с учетом
концепции и методики построения и
представления комплексного рейтинга
муниципалитетов,
подготовленной
ИЭГ в 2015 г.
2. Разработка концепции построения
системы индикаторов оценки уровня
развития
городской
агломерации,
отражающей интенсивность и качество
агломерационных
процессов;
разработка системы индикаторов.
3. Разработка методики построения
интегрального рейтинга городской
агломерации.
4. Проведение модельных расчетов
рейтингов городских агломераций (на
примере не менее 3-х городских
агломераций).
5. Апробация системы индикаторов
уровня
развития
городской
агломерации на примере одной из
крупногородских агломераций.
6. Публикация Концепции построения
системы индикаторов оценки уровня
развития городской агломерации на
сайте ИЭГ.

образований».
2. По запросу Минэкономразвития России
подготовлены замечания к проекту Плана
мероприятий («дорожной карты») «Развитие
городских
агломераций
в
Российской
Федерации», который предполагается утвердить
Постановлением Правительства Российской
Федерации, в том числе замечания по
предложенному перечню целевых показателей.
3. Подготовлена и опубликована статья
"Управление городскими агломерациями как
ресурс
экономического
развития"
(Муниципальное имущество: экономика, право,
управление, 2016, №3). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/expert/puzanovaleksandr-sergeevich-popov-romanarkadevich/upravlenie-gorodskimi-aglomeraciyamikak .
4. Подготовлена аналитическая записка «Оценка
уровня развития городских агломераций»,
содержащая:
- Концепцию системы индикаторов оценки
уровня развития городской агломерации;
- предложения по системе индикаторов,
позволяющих оценить интенсивность и качество
агломерационных процессов;
- методику построения индикаторов и
интегрального индекса городской агломерации;
- результаты пилотных расчетов индикаторов
развития крупных городских агломераций (на
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примере 3 агломераций).
5.
Основные
положения
разработанной
концепции системы индикаторов представлены
и обсуждены:
- с Департаментом
стратегического и
территориального планирования Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации;
- на Общероссийском форуме стратегического
развития «Города России 2030: пространство
для жизни» (ноябрь 2016 г.);
- на Втором коллоквиуме городов стран БРИКС
«BRICS+ City Lab II» (Москва, декабрь 2016 г.).
См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/fond-institutekonomiki-goroda-vystupil-soorganizatorom-brics .
6. Концепция системы индикаторов оценки
уровня развития городской агломерации
представлена и обсуждена на рабочей встрече с
представителями Департамента по местному
самоуправлению и стратегическому развитию
территорий
Правительства
Свердловской
области.
7. Концепция системы индикаторов оценки
уровня развития городской агломерации
размещена на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/razr
abotka-sistemy-indikatorov-ocenki-urovnyarazvitiya-gorodskih-aglomeraciy .
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9.

Продвижение модели
поддержки
на
региональном уровне
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных
домах

1. Доработка подготовленных ИЭГ в
2015 г. общей финансовой модели
кредитования капитального ремонта
многоквартирных домов с учетом
предложения
по
созданию
на
региональном
уровне
специализированных
финансовых
агентств по поддержке кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных домов.
2. Обсуждение предлагаемой модели с
представителями
субъектов
Российской
Федерации,
городов,
банков, Минстроем России, Фондом
ЖКХ, другими экспертами.
3.
Более
детальная
проработка
предлагаемой модели не менее чем в 2
субъектах Российской Федерации,
заинтересованных в ее внедрении.
4. Подготовка рекомендаций по
использованию
на
региональном
уровне
модели
по
созданию
специализированных
финансовых
агентств,
предоставляющих
поручительства по кредитам (займам)
на
цели
капитального
ремонта
многоквартирных домов. Подготовка
проектов нормативно-правовых актов,
обеспечивающих продвижение модели
специализированного
финансового

1. В рамках доработки подготовленной ИЭГ в
2015 г. общей финансовой модели кредитования
капитального ремонта
1.1. Проведена оценка потенциального объема
рынка кредитования капитального ремонта и
кредитоспособности собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на специальных
счетах.
1.2.
Разработана
модель
кредитования
капитального ремонта многоквартирных домов с
использованием счета эскроу. Определены
проблемы, требующие решения для реализации
модели кредитования капитального ремонта с
использованием счета эскроу.
1.3. Доработана предложенная ИЭГ в 2015 г.
модель кредитования капитального ремонта с
получением кредита владельцем специального
счета по решению собственников помещений с
учетом предложений об агентских отношениях
между
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме и заемщиком кредита и
получении
поручительства
специализированного финансового агентства.
1.4. В связи с изменениями, внесенными в 20152016 гг. в Жилищный кодекс Российской
Федерации, актуализирован анализ барьеров для
развития специальных счетов и рисков
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных домов и подготовлены
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агентства (при необходимости).

предложения по устранению барьеров и
управлению рисками.
2. Подготовлены предложения по моделям
создания специализированных финансовых
агентств
по
поддержке
кредитования
капитального ремонта многоквартирных домов
и требованиям к заемщику кредита.
3. Подготовлена и размещена на сайте ИЭГ
презентация предложенных ИЭГ моделей
кредитования капитального ремонта, в том
числе
с
участием
специализированных
финансовых
агентств
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/m
odel_kreditovaniya_kapremonta_mkd__fond_institut_ekonomiki_goroda.pdf .
Более подробное описание предложений будет
размещено на сайте ИЭГ в январе 2017 г.
4. Проведены обсуждения разработанных
предложений,
в
том
числе
моделей
кредитования капитального ремонта:
- на заседании Рабочей группы Международной
финансовой корпорации (IFC) по кредитованию
капитального ремонта (Москва, 19 апреля 2016
г.);
- на заседании Дискуссионного клуба ИЭГ на
тему "Специальный счет: механизм реализации
инициатив собственников жилья по проведению
капитального ремонта" (г. Москва, 16 июня 2016
г.).
См. на сайте ИЭГ
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http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-na-temu-kreditovaniya-kapremontasostoyalsya-v ;
- на круглом столе, организованном Комиссией
по ЖКХ Общественной палаты города Москвы
(г. Москва, 19 октября 2016 г.);
- на Х Юбилейном Ежегодном Всероссийском
Форуме «Система управления жилищным
фондом России» (г. Москва, 13-15 апреля 2016
г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/zamdirektoranapravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-irina-gencler ;
- на конференции Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов (АСДГ) (г. Томск, 1820 ноября 2016 г.);
- на совместном заседании Комиссии в сфере
жилищной политики и Комиссии по жилищнокоммунальному
хозяйству
Общественного
совета при Минстрое России с участием
широкого круга экспертов (г. Москва, 30 ноября
2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavilkoncepciyu-sovershenstvovaniya-upravleniya ;
- на заседании дискуссионного клуба ИЭГ с
участием банков, Международной финансовой
корпорации (IFC) и экспертов (г. Москва, 7
декабря 2016 г.). См. на сайте ИЭГ
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http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-na-temu-kreditovaniya-kapremontasostoyalsya-v .
5. Проведено детальное обсуждение моделей
кредитования капитального ремонта под
гарантии специализированного финансового
агентства с двумя регионами, в наибольшей
степени заинтересованными в поддержке
собственников
помещений,
формирующих
фонды капитального ремонта на специальных
счетах
–
Удмуртской
Республикой
и
Калининградской областью. Оба региона
положительно
оценили
представленные
рекомендации
по
использованию
на
региональном уровне модели по созданию
специализированных финансовых агентств,
предоставляющих поручительства по кредитам
(займам) на цели капитального ремонта
многоквартирных домов, а также выразили
заинтересованность в дальнейшей совместной
работе с ИЭГ по продвижению предложенных
моделей кредитования.
6. В части подготовки проектов нормативноправовых актов для развития специальных
счетов и продвижения моделей кредитования
капитального
ремонта
под
гарантии
специализированного финансового агентства
эксперты ИЭГ:
6.1. Участвовали в подготовке и обсуждении в
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10.

Содействие
повышению
активности

рамках Рабочей группы IFC предложений по
внесению изменений в Федеральный закон от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (в части распространения мер
государственной
поддержки,
оказываемой
Корпорацией развития малого и среднего
предпринимательства,
на
владельцев
специальных счетов при привлечении ими
кредитов на капитальный ремонт).
6.2. Подготовили комментарии по проектам
федеральных законов, вносящих дополнения и
изменения
в
регулирование
системы
капитального ремонта многоквартирных домов:
- «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства» в части
уточнения положений о капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирных домах»
(проект № 1094733-6);
- «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(проект № 904736-6);
- «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации» (проект № 890949-6).
1. Подготовка предложений по 1. Подготовлены предложения по облегчению
облегчению процедур созыва общих процедур
созыва
общих
собраний
собраний собственников помещений в собственников помещений в многоквартирных
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собственников
помещений
многоквартирных
домах

многоквартирных домах, упрощению
в порядка
направления
результатов
собрания в органы государственного
жилищного надзора и размещения в
ГИС ЖКХ.
Обсуждение
предложений
с
экспертами, Минстроем России
и
депутатами Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству,
размещение предложений на сайте
ИЭГ.
Подготовка проекта федерального
закона, направленного на облегчение
процедур созыва общих собраний
собственников
помещений
в
многоквартирных домах, упрощению
порядка
направления
результатов
собрания в органы государственного
жилищного надзора и размещения в
ГИС ЖКХ (в случае поддержки
подготовленных предложений).
2. Разработка
концептуальных
подходов к преобразованию института
товарищества собственников жилья из
объединения части собственников
помещений в многоквартирном доме
на основе членства в объединение
собственников
помещений
в
многоквартирном доме без членства (с

домах, упрощению порядка направления
результатов
собрания
в
органы
государственного жилищного надзора
и
размещения в ГИС ЖКХ.
2. Подготовлен проект федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон «О
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и сделок с ним» по
вопросу упрощения созыва общих собраниях
собственников помещений в многоквартирном
доме, принятия решений на собраниях,
пояснительная
записка,
финансовоэкономическое
обоснование
к
проекту
федерального закона, другие необходимые
сопроводительные документы к законопроекту.
3. Подготовленные предложения и проект
федерального
закона
обсуждались
с
руководством
и
членами
Комитета
Государственной Думы по жилищной политике
и
жилищно-коммунальному
хозяйству,
депутатами
и
Государственно-правовым
управлением Московской городской Думы, а
также экспертами НИУ «Высшая школа
экономики».
4. На сайте ИЭГ размещена концепция
предложений по облегчению процедур созыва
общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах, текст разработанного
проекта федерального закона и пояснительная
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образованием или без образования
юридического лица).
Обсуждение
концептуальных
предложений
с
экспертами,
Минстроем
России,
депутатами
Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищнокоммунальному
хозяйству,
размещение предложений на сайте
ИЭГ.

записка к нему
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/pod
gotovka-predlozheniy-po-oblegcheniyu-procedursozyva-obshchih-sobraniy .
5. По результатам обсуждения доработаны и
размещены на сайте ИЭГ (см. п. 4) проект
федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости» по вопросу
упрощения
созыва
общих
собраниях
собственников помещений в многоквартирном
доме, принятия решений на собраниях и
пояснительная записка к законопроекту.
6. Разработаны концептуальные подходы к
преобразованию
института
товарищества
собственников жилья из объединения части
собственников помещений в многоквартирном
доме на основе членства в объединение
собственников помещений в многоквартирном
доме без членства (с образованием или без
образования юридического лица) в форме
развернутой и короткой презентаций. Указанные
подходы
обсуждены
с
представителями
Верховного суда, руководством и членами
Комитета Государственной Думы по жилищной
политике
и
жилищно-коммунальному
хозяйству,
экспертами
Высшей
школы
корпоративного
управления
Российской
академии
народного
хозяйства
и
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государственной службы при Президенте РФ,
экспертами ОАО «ФЦПФ».
7. Подготовленные концептуальные подходы
представлены на:
- X Юбилейном Ежегодном Всероссийском
Форуме «Система управления жилищным
фондом России» (г. Москва, 13-15 апреля 2016
г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/zamdirektoranapravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-irina-gencler ;
совместном
заседании
комиссий
Общественного совета при Минстрое России
(Комиссии
по
жилищно-коммунальному
хозяйству и Комиссии в сфере жилищной
политики) (г. Москва, 30 ноября 2016 г.). См.
нас сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ieg-predstavilkoncepciyu-sovershenstvovaniya-upravleniya ;
Всероссийском
совещании
«Развитие
общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства» в Общественной
палате Российской Федерации с участием
председателей
товариществ
собственников
жилья и жилищно-строительных кооперативов и
актива НП «ЖКХ Контроль» (г. Москва, 1 - 2
декабря 2016 г.).
8. По результатам обсуждения подготовлен и
размещен на сайте ИЭГ текст концептуальных
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11.

Проведение оценки
открытости
для
инвесторов
предприятий
водоснабжения
и
водоотведения

1. Разработка концепции и методики
оценки открытости для инвесторов
предприятий
водоснабжения
и
водоотведения.
2. Проведение оценки по основным
предприятиям не менее чем в 25
столицах
субъектов
Российской
Федерации
на
основе
анализа
информации, размещаемой такими
предприятиями в системе Интернет, в
том числе:
1) информации, размещаемой в
соответствии
с
требованиями
постановления
Правительства
Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 1140 "Об утверждении
стандартов раскрытия информации
организациями
коммунального
комплекса";

подходов
к
преобразованию
института
товарищества
собственников
жилья
из
объединения части собственников помещений в
многоквартирном доме на основе членства в
объединение собственников помещений в
многоквартирном
доме
без
членства
(с
образованием
или
без
образования
юридического лица)
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/kon
ceptualnye-podhody-po-preobrazovaniyu-institutatovarishchestva-sobstvennikov .
1. Разработаны концепция и методика оценки
открытости для инвесторов предприятий
водоснабжения и водоотведения.
2. В соответствии с разработанной методикой
проведена оценка открытости предприятий
водоснабжения и водоотведения в 25 столицах
субъектов Российской Федерации на основе
анализа информации, размещенной этими
предприятиями на своих сайтах в сети
«Интернет», в том числе:
1) информации, размещенной в соответствии с
требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №
1140 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального
комплекса»;
2) информации, размещенной по собственной
инициативе предприятий.
3. Подготовлен аналитический отчет по
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2) информации, размещаемой по
собственной инициативе предприятий.
Подготовка аналитического отчета по
результатам оценки.
3. Размещение результатов оценки на
сайте ИЭГ.

12.

Создание на сайте
ИЭГ «Справочника
потребителя
жилищных
и
коммунальных
услуг»

1. Разработка макета и создание
электронной модели Справочника в
форме ответов на основные вопросы
потребителей
жилищных
и
коммунальных услуг.
2.
Наполнение
Справочника
информацией и размещение его на
сайте ИЭГ.
3. Периодическая актуализация и
дополнение Справочника ответами на
основные
наиболее
актуальные
вопросы.

результатам оценки. Отчет размещен на сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/oce
nka-otkrytosti-informacii-dlya-investorovpredpriyatiy-vodosnabzheniya-I .
4. Отчет об оценке открытости разослан
предприятиям водоснабжения и водоотведения,
в отношении которых проведена оценка, в
администрации городов, в которых работают
эти предприятия, а также представителям
экспертного сообщества, в том числе, в
Российскую ассоциацию водоснабжения и
водоотведения.
1. Разработан макет «Справочника потребителя
жилищных и коммунальных услуг». Разработана
электронная модель Справочника, проведено
тестирование и отладка онлайн-продукта.
2.
Проведено
наполнение
Справочника
информацией в соответствии с подготовленным
перечнем вопросов и ответов.
3. Справочник размещен на сайте ИЭГ (кнопка
Справочника на главной странице сайта либо по
ссылке
http://www.urbaneconomics.ru/spravpotreb/).
4. Проводится периодическая актуализация и
дополнение Справочника ответами на основные
наиболее актуальные вопросы, поступающие
через электронную почту, по телефону, на
семинарах и конференциях. По состоянию на
31.12.2016 г. в Справочнике представлены 72
54

13.

Проведение
дискуссионных
клубов
по
актуальным вопросам
в
жилищной
и
коммунальной
сферах,
другим
вопросам городской
экономики

1.
Проведение
не
менее
6
дискуссионных клубов по наиболее
актуальным
вопросам
городской
экономики с участием экспертов,
заинтересованных
представителей
органов государственной власти и
местного самоуправления (в том числе
с участием представителей городов и
регионов России через систему видеосвязи), бизнес-сообщества, средств
массовой информации.
2.
Размещение
материалов
дискуссионных клубов, в том числе
видео-материалов, на сайте ИЭГ.

вопроса и ответа.
1.
ИЭГ
организованы
и
проведены
дискуссионные клубы на темы:
- «Специальный счет: механизм реализации
инициатив собственников по проведению
капитального
ремонта»
(16 июня 2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ieg-proveldiskussionnyy-klub-specialnyy-schet-mehanizm ;
- «Создание условий кредитования капитального
ремонта в многоквартирных домах» (7 декабря
2016 г.) - представление результатов по
направлению
деятельности
«Продвижение
модели поддержки на региональном уровне
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных домах» (п. 9 настоящего
отчета). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-na-temu-kreditovaniya-kapremontasostoyalsya-v ;
- «Проекты строительства наемных домов в
российских городах» (18 января 2017 г.) –
представление результатов по направлению
деятельности «Подготовка методологической
базы для реализации проектов по строительству
наемных домов в российских городах» (п. 5
настоящего отчета). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centr55

obshchestvennyh-svyazey/news/diskussionnyyklub-po-teme-naemnyh-domov-sostoyalsya-v-fonde
- «Финансирование проектов строительства
наемных домов в российских городах» (14
февраля 2017 г., совместно с Национальной
ассоциацией участников рынка арендного
жилья). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/fond-institutekonomiki-goroda-i-nacionalnaya-associaciya
2. Материалы указанных дискуссионных клубов,
в том числе презентации основных докладов,
видео- и фото-материалы, размещены на сайте
ИЭГ.
3. В целях расширения экспертной аудитории
вместо 3 запланированных дискуссионных
клубов ИЭГ результаты работ, проведенных за
счет средств ЦК, были представлены и
обсуждены
на
следующих
экспертных
площадках:
3.1. В рамках семинара-практикума Комитета
гражданских
инициатив
«Технологии
муниципального
развития:
стратегическое
планирование и схемы управления городскими
агломерациями в российских регионах» в г.
Норильске
представлены
результаты
по
направлению деятельности «Разработка системы
индикаторов оценки уровня развития городских
агломераций» (см. п. 8 настоящего отчета, 21
июля 2016 г.).
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3.2. В рамках IV Всероссийского совещания по
развитию жилищного строительства проведен
круглый стол на тему: «Институты жилищного
строительства: опыт регионов и перспективы
развития», на котором представлены результаты
по направлению деятельности «Разработка
рекомендаций по реализации проектов развития
застроенных территорий» (п. 4 настоящего
отчета, Москва, 8 сентября 2016 г.). См. нас
сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-iegprinyali-uchastie-v-iv-vserossiyskom-soveshchaniipo .
3.3. В рамках III Межрегионального форума «За
красоту российских городов» в г. Городце
Нижегородской
области
представлены
результаты
по направлению деятельности
«Повышение
открытости
муниципального
управления» (п. 7 настоящего отчета, 24
сентября 2016 г.).
3.4. В рамках 35-ой специализированной
выставки-ярмарки «Недвижимость от лидеров»
на круглом столе «Жилищное строительство»
представлены результаты по направлению
деятельности «Мониторинг и оценка ситуации
на
рынке
жилья,
построение целевых
прогнозных показателей развития жилищной
сферы» в части трендов и прогноза жилищного
баланса Москвы (п. 3 настоящего отчета,
57

14.

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

Участие и подготовка тезисов и
презентаций для выступлений и (или)
участия в научных и экспертных
конференциях, проводимых в России и
(или) за рубежом, в том числе в целях
презентации результатов работ в
соответствии с запланированными
направлениями деятельности ИЭГ в
2016 г. за счет средств дохода от ЦК
ИЭГ.

Москва, 29 сентября 2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyydirektor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-v-sekcii .
Эксперты ИЭГ выступили с докладами на
следующих
научных
и
экспертных
1
конференциях :
1. Европейская конференция Хабитат (Прага,
Чехия, 16-17 марта 2016 г.).
2. Панельная дискуссия на тему «Апартаменты
и доходные дома: город, бизнес, закон»,
организованная Национальным агентством по
архитектуре и градостроительству (Москва, 31
марта 2016 г.).
3. X Юбилейный Ежегодный Всероссийский
Форум «Система управления жилищным
фондом России» (Москва, 13-15 апреля 2016 г.,
п. 10 настоящего отчета). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/zamdirektoranapravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-irina-gencler .
4. XVII Апрельская международная научная
конференция по проблемам развития экономики
и общества (Москва, 19 апреля 2016 г.). См. на
сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/video/xvii-

1

За счет средств ЦК ИЭГ были профинансированы подготовка экспертами ИЭГ докладов для выступления на конференциях, а также полностью или частично
командировки экспертов ИЭГ для участия в конференциях (за исключением расходов на командировки для участия в конференциях, указанных в пп. 1, 6 и 7 настоящего
пункта).

58

aprelskaya-mezhdunarodnaya-nauchnayakonferenciya-vshe-plenarnaya-sessiya-drayvery .
5. XIV Всероссийская конференция «Ипотечное
кредитование в России» (Москва, 27 апреля
2016 г.).
6. III Всероссийская конференция «Развитие
городских агломераций России: проекты и
эффекты» (Новосибирск, 20 мая 2016 г.).
7. IV Форум лучших муниципальных практик
(Уфа, 16-18 июня 2016 г.).
8. V Среднерусский экономический форум
"Экономика на службе новых поколений"
(Курск, 30 июня-2 июля 2016 г.).
9. Семинары на IV Всероссийском совещании
по
развитию
жилищного
строительства
(Москва, 8 сентября 2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/eksperty-iegprinyali-uchastie-v-iv-vserossiyskom-soveshchaniipo .
10. Круглый стол «Институты жилищного
строительства: опыт регионов и перспективы
развития» в Совете Федерации (Москва, 30
сентября 2016 г.).
11. Презентация методического пособия
«Капитальный ремонт многоквартирных домов:
решения и действия собственников жилья» в
Общественной палате Москвы (Москва, 12
октября 2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centr59

obshchestvennyh-svyazey/news/posobie-pokapremontu-razrabotali-dlya-moskvichey-pishutsmi-o .
12. Круглый стол «Общественное участие в
развитии
городской
среды:
типовые
градостроительные конфликты и пути их
разрешения»
в
Комитете
гражданских
инициатив, Фонд Кудрина (Москва, 12 октября
2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyydirektor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-na-kruglom .
13.
Научная
конференция
Ассоциации
региональных исследований (Regional Studies
Association) (Санкт-Петербург, 24-25 октября
2016 г.).
14.
Международная
научно-практическая
конференция "Водный форум БРИКС" (Москва,
26 октября 2016 г.).
15. Общероссийский форум стратегического
развития «Города России 2030: пространство
для жизни» (Екатеринбург, 15 ноября 2016 г.).
16. V форум «Умный город будущего» (Москва,
29 ноября 2016 г.).
17. Коллоквиум «BRICS+ City Lab II» (Москва,
8 декабря 2016 г.). См. на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/fond-institutekonomiki-goroda-vystupil-soorganizatorom-brics .
18. Конференция «Комфортное для человека
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городское и региональное развитие» (Gyeonggi
Research Institute,GRI, г. Сеул, Южная Корея,
20-21 декабря 2016 г.).
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