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

организация

Специализированный

фонд

собственник

-

управления

целевого

целевым

капиталом

капитала
Фонда

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

ФЦК

Специализированный фонд управления

ИЭГ

на

русском

языке:

целевым капиталом

Фонда

«Институт экономики города».
Сокращенное наименование ФЦК ИЭГ на русском языке: «ФЦК ИЭГ».
Полное наименование ФЦК ИЭГ на английском языке: «Endowment
Foundation of the Institute for Urban Economics».
Сокращенное наименование ФЦК ИЭГ на английском языке: «IUE
Endowment Foundation».
Адрес (место нахождения) ФЦК ИЭГ: 125009, город Москва, ул.
Тверская, д.20,стр.1, пом. 250.
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ФЦК
ИЭГ 05 апреля 2013 года за основным государственным регистрационным
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номером 1037700031808 (Свидетельство серии 77 №014745876).
1.2. Сведения о цели сформированного Целевого капитала Фонда
«Институт экономики города»
Целью формирования Целевого капитала Фонда «Институт экономики
города» (далее – ЦК ИЭГ) и использования дохода от целевого капитала
является финансирование деятельности Фонда

«Институт экономики

города» в сфере науки, в том числе по проведению научных исследований,
разработке аналитического, методологического и научно обоснованного
правового обеспечения мер и механизмов, направленных на повышение
социально-экономической эффективности удовлетворения потребностей
граждан в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, повышение
доступности жилья, развитие рынка жилья и жилищного строительства,
жилищного финансирования и ипотечного кредитования, а также в иных
сферах, в которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации допускается формирование целевого капитала некоммерческих
организаций и использование дохода от целевого капитала некоммерческих
организаций.
Единственным получателем дохода от ЦК ИЭГ является Фонд
«Институт экономики города».
1.3. Отчет о движении имущества, составляющего ЦК ИЭГ
В 2017 году произошло пополнение ЦК ИЭГ на сумму 20 млн руб. за
счет пожертвования Фонда «Институт экономики города» на пополнение ЦК
ИЭГ
Пожертвование Фонда «Институт экономики города» на пополнение
ЦК ИЭГ осуществлено за счет пожертвования Фонду «Институт экономики
города» на ведение уставной деятельности Публичного акционерного
общества «Сбербанк России» в размере 20 млн руб.
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1.4. Сведения о Попечительском совете ФЦК ИЭГ
В состав Попечительского совета ФЦК ИЭГ в 2017 входили:
1) Васильев Сергей Александрович –

заместитель Председателя

Внешэкономбанка, Председатель Попечительского совета Фонда «Институт
экономики города» (представитель Фонда «Институт экономики города» единственного получателям дохода от ЦК ИЭГ);
2) Баллод Михаил Сергеевич – исполнительный директор – начальник
отдела специальных проектов и программ Управления государственных и
муниципальных

проектов

и

программ

Департамента

клиентского

менеджмента ПАО Сбербанк (представитель ПАО Сбербанк);
3) Пузанов Александр Сергеевич –
Специализированного

фонда

управления

Председатель Правления
целевым

капиталом

Фонда

«Институт экономики города» (представитель ФЦК ИЭГ);
4) Сучков Андрей Юрьевич - Председатель Попечительского совета
ФЦК

ИЭГ,

Старший

вице-президент

-

начальник

Управления

секьюритизации Банк ВТБ (ПАО) (представитель жертвователя – Банк ВТБ
(ПАО).
В 2017 году были проведены два заседания Попечительского совета
ФЦК ИЭГ.
1.5. Сведения

о

АО

ВТБ

Капитал

Управление

Активами,

действующей на основании договора доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Управление имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, осуществляет АО
ВТБ Капитал Управление Активами, на основании договора доверительного
управления с ФЦК ИЭГ.
АО ВТБ Капитал Управление Активами (далее также – управляющая
компания) имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выданную Федеральной службой по финансовым
рынкам, №077-10038001000 от 20 марта 2007 года.
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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

максимальному

1

представлены

значениям

ограничения

долей

активов

в

по минимальному
структуре

и

объектов

доверительного управления, зафиксированные в Договоре доверительного
управления

№ ц-362 от 16 августа 2013 г. (включая Дополнительное

соглашение № 4 от 8 декабря 2015 г.), и фактические данные о долях таких
активов в 2017 году (поквартально). Доли активов рассчитаны исходя из
средней рыночной стоимости указанных активов за квартал.
1.6. Сведения об аудите ФЦК ИЭГ
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ФЦК ИЭГ за 2017 год
проведен аудиторской компанией ООО «1А Консалтинговая Группа».
Аудиторское

заключение

подтвердило

соответствие

ведения

бухгалтерского учета и финансовой отчетности требованиям российского
законодательства. Аудиторское заключение

по результатам проведения

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФЦК ИЭГ за 2017 год
прилагается (приложение 1).
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Таблица 1. Структура объектов доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
№
Вид актива
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

4.

Ограничения
на доли
активов

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

40-45%

Средняя доля активов за период
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2017
2017
2017
2017
41,55% 41,35% 41,80%
42,45%

30-35%1

30,84%

30,90%

30,68%

30,88%

10-15%1

10,71%

10,45%

11,12%

11,57%

42,22%

45,14%

47,02%

48,79%

15,39%

13,18%

10,80%

7,80%

0,84%

0,33%

0,38%

0,96%

55-60%

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

0%2

Денежные средства

-3

1

Сумма фактических показателей по активам, указанным в пп. 1.1 и 1.2 , не должна превышать ограничения, указанного в п. 1 (45%).
В соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 08.12.2015 г. доля ипотечных ценных бумаг в структуре объектов доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ установлена в размере 0%. В течение периода наличия в структуре ЦК ИЭГ ипотечных ценных бумаг управляющая компания
обязуется не совершать сделки по продаже ипотечных ценных бумаг, а все полученные в счет погашения ипотечных ценных бумаг средства, а также средства,
полученные в форме купонного дохода по таким бумагам, использовать для приобретения облигаций федерального займа или для размещения на депозитах в
кредитных организациях.
3
В соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 08.12.2015 г. при реализации Активов Учредителя управления для вывода средств из управления, а также
при совершении сделок с ценными бумагами или заключении договоров депозита доли инструментов могут выходить за рамки установленных ограничений, а
имущество, составляющее ЦК ИЭГ, может быть размещено на расчетных счетах. При этом размещение на расчетных счетах имущества в размере, превышающем 3
000 000 рублей может осуществляться на срок, не более 7 рабочих дней подряд.
2
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Часть 2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, и его использовании за 2017 год
В

таблице

2

представлен

отчет

о

финансовом

результате

доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2017
году.
Таблица 2. Финансовый результат доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2017 году*
Наименование показателя
1.

Тыс. руб.

Рыночная стоимость имущества, составляющего ЦК ИЭГ,
переданного в доверительное управление, на начало 2017

403 433

года
2.

Пополнение имущества, составляющего ЦК ИЭГ, в течение
2017 года

3.

20 000

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

41 043

управления ЦК ИЭГ в 2017 году
4.

Использованный в 2017 году доход от доверительного
управления в 2017 году имуществом, составляющим ЦК

30 031

ИЭГ
5.

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

434 445

2017 года**
*При расчете финансового результата за отчетный год в отношении выплаты
вознаграждения управляющей компании за отчетный год применяется метод учета
периода фактической выплаты такого вознаграждения (выплата осуществляется в году,
следующем за отчетным).
**Рассчитывается как: сумма строк 1 – 3 за минусом строки 4.

В таблице 3 представлен отчет об использовании дохода от ЦК ИЭГ за
2017 год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на
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административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ, а также общей суммы
денежных средств, направленных Фонду «Институт экономики города» единственному получателю дохода от целевого капитала.
Также в таблице 3 представлена информация об общей сумме расходов
управляющей

компании,

связанных

с

доверительным

управлением

имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за 2017 год, а также о размере
вознаграждения, выплаченного управляющей компании.
Таблица 3. Отчет об использовании дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2017 году
Наименование показателя

1.

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, за 2017 год

%

Тыс.
руб.

100

41 043

Использованный в 2017 году доход от доверительного
2.

управления в 2017 году имуществом, составляющим ЦК 73,37

30 031

ИЭГ, в том числе:
2.1.

2.2.
2.3.

Денежные средства, направленные на
административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ
Расходы, связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ

5,84

2 315

0,33

135

4,27

1 751

62,93

25 830

26,63

11 012

Вознаграждение управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за 2016 год,
выплаченное в 2017 году

2.4.

Сумма денежных средств, направленных получателю
дохода от ЦК ИЭГ – Фонду «Институт экономики
города» в 2017 году

3.

Неиспользованный в 2017 году доход от
доверительного управления в 2017 году имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ
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В таблице 4 представлен отчет о суммах и видах расходов,
направленных на административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ.
Таблица 4. Административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ
в 2017 году
Виды расходов
Административно-управленческие расходы
в том числе:

Тыс. руб.
2 396

 оплата аренды помещений, зданий, сооружений

655*

 заработная плата сотрудников (включая налоги)

1 550

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

56

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

75

 расходы на проведение аудита

45

 другие расходы

15

* Авансовые платежи по договорам аренды офисного помещения за январь и февраль
2017 г. в сумме 81 тыс. руб. были оплачены за счет остатка денежных средств дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за предыдущий период,
находящихся на расчетном счете ФЦК ИЭГ на 01.01.2017 г.

В 2017 году единственному получателю дохода от ЦК ИЭГ - Фонду
«Институт экономики города» были направлены средства в сумме 25 830
тыс. руб.
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
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доступности жилья, развитие рынка жилья и жилищного строительства,
жилищного финансирования и ипотечного кредитования.
Отчет о деятельности Фонда «Институт экономики города», на
финансирование которой в 2017 года были предоставлены средства дохода
от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, по
направлениям деятельности, предусмотренным Финансовым планом на 2017
год, прилагается (приложение 2).
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Приложение 2
к Годовому отчету
о формировании и пополнении
Целевого капитала Фонда
«Институт экономики города» (ЦК ИЭГ),
об использовании, о распределении дохода
от ЦК ИЭГ за 2017г.

Отчет о направлениях деятельности Фонда «Институт экономики города» в 2017 году, на финансирование которой были
предоставлены средства дохода от ЦК ИЭГ в 2017 году
№

1.

Запланированное
направление
деятельности
Подготовка
аналитических
и
методических материалов,
разработка и проведение
экспертизы
законодательных
и
программных
предложений по запросам
органов
власти,
общественных
организаций
и
ассоциаций, советов и
рабочих групп
и
в
инициативном порядке по
различным
вопросам
жилищной
политики,
ипотечного кредитования,
градостроительной
политики, политики в
сфере
жилищно-

Основное содержание работ

Отчет о проведенной работе

1. Подготовка аналитических
и методических материалов,
проектов
федеральных
законов, иных нормативных
правовых актов, программ,
стратегий,
проведение
экспертизы
проектов
федеральных законов, иных
нормативных правовых актов,
программ,
стратегий
по
запросам
федеральных,
региональных
исполнительных
и
представительных
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, советов и
рабочих групп, созданных
органами
государственной
власти, органами местного

По запросам органов власти, общественных организаций и ассоциаций,
советов и рабочих групп и в инициативном порядке подготовлены
следующие материалы.
1. В части совершенствования градостроительного регулирования,
регулирования недвижимого имущества, повышения качества
городской среды и благоустройства территорий поселений
По заданию Минстроя России подготовлены:
1.1. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования
отношений
по
проведению
общественных
обсуждений
в
градостроительной сфере и предложения по доработке текста
указанного проекта федерального закона (принят Федеральный закон от
29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
1.2. Предложения по доработке проекта федерального закона «О
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коммунального хозяйства самоуправления,
и другим вопросам
общественных ассоциаций и
объединений, а также в
инициативном порядке.
2. Участие экспертов ИЭГ в
деятельности
экспертных
советов,
рабочих
групп,
участие
в
экспертных
обсуждениях законодательных
и программных предложений.

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» по вопросу
регулирования требований к правилам благоустройства территорий
(принят Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
1.3. Предложения по изменению проекта федерального закона «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» по
вопросу уточнения
ответственности за административные правонарушения в области
благоустройства территории.
1.4. Сравнительный анализ методик определения индекса качества
городской среды, подготовленных Минстроем России и КБ Стрелка.
Эксперты ИЭГ приняли участие в доработке Методики определения
индекса качества городской среды (методика утверждена приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 31 октября 2017 года № 1494/пр «Об
утверждении Методики определения индекса качества городской среды
муниципальных образований Российской Федерации»).
1.5. Замечания к проекту приоритетной программы «Комплексное
развитие моногородов».
В инициативном порядке:
1.6. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О кадастровой деятельности» и Федеральный
закон «О государственной регистрации недвижимости» в части
приведения положений о комплексных кадастровых работах в
соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации»
(направлен в Минэкономразвития России).
1.7. Замечания и предложения к проекту федерального закона «О
внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» в
части совершенствования гражданского оборота недвижимости,
создания режима единого объекта недвижимости, установление порядка
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образования нового объекта недвижимости из существующих объектов
недвижимого имущества» и на проект федерального закона «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях
приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации» (дорабатываются, будут направлены в Минэкономразвития
России в январе 2018 г.).
2. В части совершенствования
жилищной и коммунальной сферах

регулирования

отношений

в

По заданию Минстроя России подготовлены:
2.1. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством
многофункциональных зданий».
2.2. Предложения к проекту постановления Правительства Российской
Федерации «О применении риск-ориентированного подхода при
организации государственного жилищного надзора и государственного
лицензионного контроля в сфере осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами».
2.3. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении критериев отнесения деятельности
юридических лиц, привлекающих денежные средства участников
долевого строительства, к определенной категории риска при
осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости».
По запросу Минстроя России и подгруппы рабочей группы по
подготовке к совместному заседанию Государственного совета
Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской
Федерации по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах
по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-
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экономическом развитии России» по вопросу «О решении задачи по
расселению граждан из аварийного жилищного фонда» подготовлены:
2.3. Предложения к проекту доклада «О решении задачи по расселению
граждан из аварийного жилищного фонда» указанной подгруппы
рабочей группы.
По обращениям депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации подготовлены:
2.4. Предложения по доработке проекта федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
деятельности жилищно-строительных и жилищных кооперативов».
2.5. Предложения к проекту федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части регулирования
отношений при размещении машино-мест в многоквартирных домах и
предоставления сведений о долях на общее имущество в
многоквартирных домах.
2.6. Предложения по поправкам ко 2-му чтению в проект ФЗ № 876688-6
«О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской
Федерации» о введении повышенной оплаты хостельерами воздействия
на общее имущество в многоквартирном доме.
2.7. Предложения по доработке ко 2-му чтению проекта федерального
закона № 113667-7 «О внесении изменений в статьи 154 и 156
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального
закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в части уточнения порядка определения расходов на оплату
коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме с учетом замечаний ГПУ Президента
Российской Федерации (принят Федеральный закон от 29 июля 2017
года № 258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2.8. Предложения по ответу на запросы Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации по вопросам устранения
неопределенности в отношении соотношения признания жилого
помещения непригодным для проживания (п. 1 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ) и
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (ст.
86, 89 ЖК РФ), а также по вопросу предоставления жилых помещений
по договору социального найма гражданам, выселяемым из
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу.
2.9. Разъяснение по практике государственного жилищного надзора в
Республике Татарстан.
2.10. Разъяснение правомерности отказа от использования при расчете
платы за коммунальные услуги показаний индивидуальных приборов
учета в случае неисправности таких приборов.
По запросу Государственной жилищной инспекции города Москвы
подготовлены:
2.11. Заключение о правомерности применения постановления
Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. № 77-ПП «О мерах по
улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию
расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых
зданиях и объектах социальной сферы города Москвы».
2.12. Разъяснение практики государственного жилищного надзора в
города Москве по вопросам выявления и пресечения нарушений в
содержании жилых помещений государственного жилищного фонда
города Москвы.
По запросу Общероссийского народного фронта подготовлены:
2.13. Комментарии к докладу Правительства Российской Федерации о
выработке механизмов предоставления кредитных ресурсов при
проведении
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, а также по повышению требований к
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размещению средств на открытом в кредитной организации
специальном счете, предназначенном для перечисления средств на
проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах.
2.14. Экспертное мнение по докладу Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2017 г. № 2441п-П9 о ходе выполнения
поручений Президента Российской Федерации по вопросам переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
По запросу Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития
жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» подготовлены:
2.15. Замечания к разделу «Модели политики по развитию ЖКХ в
отраслевом разрезе» Стратегии развития ЖКХ, разработанной
Минстроем России.
В инициативном порядке подготовлены:
2.16. Заключение на поправки ко 2-му чтению проекта федерального
закона № 6652-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» по вопросу
реализации постановления КС РФ № 10-П по капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, которые нуждались в таком ремонте на момент приватизации
(направлены в ответственный комитет Государственной Думы в
сентябре 2017 г.).
2.17. Предложения ко 2-му чтению проекта федерального закона №
207460-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» в части перехода на прямые договорные отношения между
собственниками
помещений
в
многоквартирных
домах
и
ресурсоснабжающими организациями с целью паритета интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, товариществ
собственников жилья, управляющих и ресурсоснабжающих организаций
(направлены в ответственный комитет Государственной Думы в апреле
2017 г.).
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2.18. Отзыв на подготовленный Рабочей группой Открытого
Правительства проект федерального закона по вопросу перехода к новой
системе договорных отношений между потребителями коммунальных
услуг и ресурсоснабжающими организациями (направлен в
ответственный комитет Государственной Думы в сентябре 2017 г.).
2.19. Предложения по поправкам ко второму чтению проекта
федерального закона № 196293-7 «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части регулирования отношений при
размещении машино-мест в многоквартирных домах и предоставления
сведений о долях на общее имущество в многоквартирных домах
(дорабатываются с учетом замечаний, будут направлены в
ответственный комитет Государственной Думы в январе 2018 г.).
3. В части правового и методического обеспечения реализации
программы реновации жилищного фонда в городе Москве
По запросу Экспертного совета Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству подготовлен:
3.1. Отзыв на проект федерального закона №120505-7 «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления особенностей реновации жилищного
фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения
Москве» (принят Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления особенностей регулирования
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в
субъекте Российской Федерации - городе федерального значения
Москве»).
По запросу Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам
местного самоуправления Общественной палаты города Москвы:
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3.2. Подготовлена оценка правовых вопросов в справочной информации
Общественной палаты города Москвы к порядку проведения общего
собрания по вопросу включения или невключения многоквартирного
дома в программу реновации.
В инициативном порядке подготовлены:
3.3. Предложения по доработке ко второму чтению проекта
федерального закона №120505-7 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления особенностей реновации жилищного фонда в столице
Российской Федерации - городе федерального значения Москве»
(принят Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления особенностей регулирования
отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в
субъекте Российской Федерации - городе федерального значения
Москве»).
4.
Президент Фонда ИЭГ Н.Б. Косарева является руководителем
Комиссии в сфере жилищной политики и членом Президиума
Общественного совета при Минстрое России. В рамках поддержки
деятельности
Общественного совета при Минстрое России
подготовлены:
4.1. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публичноправовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
4.2. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный
закон
«О
содействии
развитию
жилищного
строительства» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (принят Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 506ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии
развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»).
4.3. Отзыв на проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Жилище» на 2015-2020 годы» (принято постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», которым утверждено новое
название постановления «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» и внесены изменения в его текст).
4.4. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(принято постановление Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»).
4.5. Отзыв на проект федерального закона «О несении изменений в
Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации».
4.6. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части
совершенствования
правового
регулирования
отношений
по

9

градостроительному зонированию и планировке территории, а также
отношений по изъятию земельных участков для государственных и
муниципальных нужд)».
4.7. Отзыв на проект Концепции улучшения инвестиционного климата в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2018-2025
годы (одобрена решением наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, протокол № 64, от 20 ноября 2017 года).
4.8. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (принят
Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
4.9. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» в целях внедрения
технологий информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объектов капитального строительства».
4.10. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части комплекса работ
подготовительного периода строительства, реконструкции.
4.11. Отзыв на проект федерального закона «Об основах
государственного регулирования цен (тарифов)».
5. По иным вопросам:
5.1. По запросу Общественной палаты города Москвы подготовлен
отзыв на проект Методических рекомендаций по реализации принципов
и механизмов (инструментов) открытости деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в субъекте
Российской Федерации.
5.2. По запросу Администрации Президента Российской Федерации
подготовлена справка об основных показателях национального
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жилищного баланса Российской Федерации.
2.

Совершенствование
системы
градостроительной
деятельности, в том числе
архитектурностроительного
проектирования,
в
российских городах в
целях
повышения
качества городской среды

1. Разработка предложений по
совершенствованию
требований к архитектурностроительному
проектированию с учетом не
только
обеспечения
безопасности строительства,
но и создания комфортной
городской среды.
2. Разработка предложений по
порядку реализации проектов
редевелопмента территорий
городов.
3. Экспертиза предложений по
совершенствованию
регулирования
размещения
линейных объектов, в том
числе
сетей
инженернотехнического обеспечения, в
границах населенных пунктов.
4. Организация обсуждения
предложений с экспертным
сообществом,
заинтересованными органами
государственной власти и
местного самоуправления.

1. В части разработки предложений по совершенствованию
требований к архитектурно-строительному проектированию с
учетом не только обеспечения безопасности строительства, но и
создания комфортной городской среды подготовлен:
1.1. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию» в целях
совершенствования регулирования архитектурно-градостроительного
облика объектов капитального строительства, подготовленный
Правительством Санкт-Петербурга (направлен в Минстрой России).
2. В рамках разработки предложений по порядку реализации
проектов редевелопмента территорий городов подготовлены:
2.1. Обзор «Экономика городского редевелопмента: зарубежный опыт»
(направлен во все субъекты Российской Федерации и их
административные центры, а также размещен на сайте ИЭГ:
http://urbaneconomics.ru/research/analytics/ekonomika-gorodskogoredevelopmenta-zarubezhnyy-opyt).
2.2. Актуализированный обзор «Правовые и градостроительные аспекты
городского редевелопмента: зарубежный опыт» (направлен во все
субъекты Российской Федерации и их административные центры, а
также
размещен
на
сайте
ИЭГ:
http://urbaneconomics.ru/research/analytics/analiz-mezhdunarodnogo-opytaredevelopmenta-razvitiya-zastroennyh-territoriy).
2.3. Отзывы на редакции проекта федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования института комплексного и устойчивого развития
территорий)» (направлены в Минстрой России, Департамент
градостроительной политики г. Москвы, Комиссию по строительству и
жилищной политике РСПП, Агентство стратегических инициатив).
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2.4. Отзыв на проект закона г. Москвы, направленного на приведение
Градостроительного кодекса г. Москвы в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также с
Федеральным законом от 3 марта 2016 года № 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» (направлен в Департамент градостроительной
политики г. Москвы; принят Закон г. Москвы от 15 марта 2017 года № 9
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года №
28 «Градостроительный кодекс города Москвы»).
2.5. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об установлении Порядка признания объектов
капитального строительства, за исключением многоквартирных домов,
аварийными и подлежащими сносу» (направлен в Минстрой России,
Комиссию по строительству и жилищной политике РСПП, Агентство
стратегических инициатив; принято постановление Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 577 «Об утверждении
Положения о признании объектов капитального строительства, за
исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими
сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по
инициативе органа местного самоуправления»).
2.6. Ответ на вопросы по реализации проекта комплексного развития
территории по инициативе правообладателей недвижимости в г. ЮжноСахалинске (направлены в Администрацию Сахалинской области
(советнику губернатора).
2.7. Ответ на вопросы по ситуации с принятием «Правил
землепользования и застройки территории (части территории)
Коломенского городского округа Московской области» в целях
установления границ территорий комплексного и устойчивого развития
(направлен гражданам-собственникам индивидуальных жилых домов,
расположенных в границах территории комплексного и устойчивого
развития - уличный комитет № 38).
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2.8. Подготовка аналитического материала и рекомендаций по решению
проблем в сфере градостроительного регулирования по запросу
Администрации г. Калининграда.
2.9. Экспертная оценка конкурсных проектов Открытого всероссийского
конкурса на концепцию редевелопмента объекта на Дмитровском шоссе
в г. Москве (направлена в жюри конкурса).
3. В рамках экспертизы предложений по совершенствованию
регулирования размещения линейных объектов, в том числе сетей
инженерно-технического обеспечения, подготовлены:
3.1. Отзыв на проект федерального закона, «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в части
упрощения строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или)
эксплуатации линейных объектов» (направлен в Минэкономразвития
России, Комитет Государственной Думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям).
3.2 Предложения по доработке проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части регулирования отношений по передаче созданных
сетей
инженерно-технического
обеспечения
в
собственность
ресурсоснабжающих организаций (направлены в Минэкономразвития
России, Минстрой России, Департамент градостроительной политики г.
Москвы).
3.3. Отзыв на предложения Правительства Тюменской области по
совершенствованию
государственного
регулирования
переноса,
переустройства сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения,
расположенных в границах земельного участка, предназначенного для
строительства (реконструкции) объектов федерального, регионального
или местного значения (направлены в Минстрой России).
3.4. Отзыв на проект федерального закона о внесении изменений в
статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части
координации между программами комплексного развития систем
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений,
городских округов и генеральными планами поселений, городских
округов (направлены Минстрой России, Комиссию по строительству и
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жилищной политике РСПП, Агентство стратегических инициатив,
Комитет по земельно-имущественным отношениям организации
«Деловая Россия»).
4.
По
иным направлениям совершенствования
градостроительной деятельности подготовлены:

системы

4.2. Отзыв на проект федерального закона № 27162-7 «О внесении
изменений в статью 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» в части регулирования
административной ответственности за неосвоения земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства.
4.4. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части упрощения
строительства объектов индивидуального жилищного строительства,
совершенствования механизма государственного строительного надзора
и сноса объектов самовольного строительства (направлен в Комиссию
по строительству и жилищной политике РСПП, Агентство
стратегических инициатив).
4.5. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в части
совершенствования порядка сноса самовольных построек (направлен в
Комиссию по строительству и жилищной политике РСПП, Агентство
стратегических инициатив).
4.6. Заключение на проект постановления Правительства Москвы «Об
установлении ставок арендной платы, особенностей их применения и о
признании утратившими силу правовых актов, отдельных положений
правовых актов».
4.7. Раздел доклада рабочей группы экспертов по разработке Концепции
улучшения инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации на 2018-2025 гг. «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» (Концепция одобрена
решением наблюдательного совета государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
протокол № 64, от 20 ноября 2017 года).
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4.8. Предложения по возможной финансовой модели программы
переселения граждан из аварийного жилья (представлены в Минстрой
России).
5. В рамках организации обсуждения предложений с экспертным
сообществом, заинтересованными органами государственной
власти и местного самоуправления эксперты ИЭГ приняли участие
в следующих экспертных обсуждениях:
5.1. Заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
строительства «Анализ ситуации в строительной отрасли РФ по
результатам 2016 года» (Москва, 14 февраля 2017 г.).
5.2. Заседания Комиссии по строительству и жилищной политике РСПП
(Москва, 28 сентября, 23 ноября 2017 г).
5.3. Экспертное обсуждение проекта федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об
общественных
обсуждениях
по
вопросам
градостроительной
деятельности), организованное Фондом Кудрина (Москва, 25 апреля, 28
сентября, 23 ноября 2017 г.).
5.4. Круглый стол «Локальные общественные конфликты»,
организованный Общероссийским народным фронтом (Москва, 16 июня
2017 г.).
5.5. VI Межрегиональный архитектурно-строительный форум (Пермь,
17-20 мая 2017 г.).
5.6. Круглый стол: «Новые подходы к формированию доступной
городской среды с учетом адресных потребностей маломобильных
инвалидов», организованный Общероссийским народным фронтом
(Москва, 20 июня 2017 г.).
5.7. Экспертное совещание по вопросу развития застроенных
территорий, организованном Фондом ЖКХ (Москва, 15 мая 2017 г.).
6. Подготовлена глава книги «Contemporary Issues in Expropriation»,
посвященная законодательному регулированию изъятия недвижимости
в России.
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3.

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

4.

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

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 и жилищного баланса
г. Москвы.
3.
Подготовка
сценариев
развития жилищного фонда
Российской
Федерации
и
Москвы.
Размещение
презентационного материала
на сайте ИЭГ.
1. Анализ международного
опыта
по
инклюзивному
градостроительному
регулированию и подготовка
аналитического материла.
2.
Разработка
методики
инклюзивного
градостроительного
регулирования в российских
городах.
3. Отбор пилотного города и
проведение на его примере
моделирования возможностей
внедрения
инклюзивного
градостроительного
регулирования
на
основе
разработанной методики.
4.
Разработка
и
распространение
методических рекомендаций

1. Проведен расчет показателей доступности приобретения жилья, в том
числе в разрезе регионов России, оценки размещены на сайте ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/dostup_zhilya_1998_2016_
IUE
2. Актуализирован национальный жилищный баланс и жилищный
баланс г. Москвы. Разработан жилищный баланс Московской
агломерации.
3. Подготовлены сценарии развития жилищного фонда Российской
Федерации и Москвы. Презентационный материал размещен на сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/homebalance.
Подготовлен аналитический текст с описанием основных результатов.
4. Подготовлены предложения по совершенствованию методики оценки
доступности жилья в регионах и в центральных городах крупнейших
городских агломераций Российской Федерации, проведены тестовые
расчеты.
1. Проведен анализ и подготовлен аналитический материал с описанием
международного опыта по инклюзивному градостроительному
регулированию. Аналитический материал размещен на сайте ИЭГ и
разослан в 30 крупнейших российских городов (потенциальных для
отбора пилотного города).
2. Проведен конкурс по отбору пилотного города, определен пилотный
город – Ростов-на-Дону.
3.
Разработана
методика
инклюзивного
градостроительного
регулирования в российских городах. Проведено моделирование
возможностей
внедрения
инклюзивного
градостроительного
регулирования на основе разработанной методики (на примере
отобранной совместно с администрацией города Ростов-на-Дону
территории).
4. Подготовлены методические рекомендации по применению
инклюзивного градостроительного регулирования в г. Ростове-на-Дону,
в том числе предложения по внесению изменений в правила
землепользования и застройки и иные документы градостроительного
проектирования города, а также презентация результатов.
5. В целях распространения полученных результатов исследования:
- проведены 2 дискуссионных клуба: «Возможности применения
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5.

Расширение
доступных
финансовых инструментов
на рынке недвижимости (в
том
числе
в
целях
развития наемного жилья)

по применению инклюзивного
градостроительного
регулирования, в том числе по
внесению
изменений
в
правила землепользования и
застройки и иные документы
градостроительного
проектирования.
5.
Распространение
полученных
результатов
(проведение дискуссионного
клуба/круглого стола - не
менее
1,
публикация
презентационного
буклета,
презентация результатов на
сайте ИЭГ, публикация статей
в СМИ или экспертноаналитическом журнале – не
менее 1).
1. Анализ международного
опыта
регулирования
специализированных
компаний недвижимости и
подготовка
аналитического
материала.
2.
Разработка
законодательных
предложений
в
части
регулирования
специализированных
компаний недвижимости.
3.
Представление
и
обсуждение законодательных
предложений
с
заинтересованными органами
и организациями, экспертами.

инструментов инклюзивного градостроительного регулирования в
российских
городах»
(Москва,
7
ноября
2017
г.)
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fondinstitut-ekonomiki-goroda-predstavil-rezultaty-ocenki ); «Зарубежный опыт
использования инструментов инклюзивного градостроительного
регулирования в целях повышения качества и доступности городской
среды» (Москва, 17 апреля 2017 г.)
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/iegpredstavil-v-ramkah-diskussionnogo-kluba-issledovanie);
- проведено совещание в Администрации г. Ростова-на-Дону;
- подготовлены и размещены на сайте ИЭГ аналитический материал и
презентационный
буклет
(http://www.urbaneconomics.ru/research/project/usilenie-roligradostroitelnogo-zonirovaniya-v-reshenii-zadach-povysheniya);
- опубликовано 2 статьи в СМИ: на портале «Все о ЖКХ»
http://vseogkh.ru/77/news/realty/4356 и на портале «Строительство.RU»
http://rcmm.ru/arhitektura-i-proektirovanie/35722-kak-stroyat-dostupnoezhile-v-berline-londone-nyu-yorke-i-kak-u-nas.html.
1. Было проведено первичное исследование международного опыта
регулирования специализированных компаний недвижимости, а также
проведены обсуждения с Ассоциацией негосударственных пенсионных
фондов в целях выявления их заинтересованности в развитии новых
правовых и финансовых инструментов в сфере недвижимости.
2. По результатам первичного анализа и обсуждений были выявлены
весьма сдержанная готовность негосударственных пенсионных фондов к
инвестированию в недвижимость на основе новых финансовых
инструментов и необходимость постепенного формирования такой
заинтересованности. В связи с указанным было принято решение не
форсировать работы по данному направлению и провести
дополнительное исследование проблем и ограничений для развития
рынка инвестиций в недвижимость на территориях городов и
агломераций в России (запланировано на 2018 год).
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6.

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

4.
Распространение
полученных
результатов
(проведение дискуссионного
клуба/круглого стола – не
менее
1,
презентация
результатов на сайте ИЭГ,
публикация статей в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1).
1.
Разработка
методики
определения
территорий
Российской Федерации по
критериям
отнесения
к
межселенным территориям и
территориям
с
низкой
плотностью населения.
2.
Отбор
наиболее
представительных субъектов
Российской
Федерации
в
рамках каждого федерального
округа (не менее 2 регионов в
каждом округе) и проведение
расчетов для определения
межселенных территорий и
территорий
с
низкой
плотностью населения на
территориях таких субъектов
Российской
Федерации
с
использованием
разработанной методики.
3. Подготовка предложений по
детализации возможных форм
территориальной организации
местного самоуправления для
разных типов территорий.
4.
Распространение

1. Подготовлена методика определения территорий Российской
Федерации по критериям отнесения к межселенным территориям и
территориям с низкой плотностью населения.
2. Отобраны наиболее представительные субъекты Российской
Федерации (18 субъектов Российской Федерации) в рамках каждого
федерального округа (по 2 региона в каждом округе), для которых на
основе подготовленной методики проведены расчеты
в целях
определения межселенных территорий и территорий с низкой
плотностью населения.
3. Подготовлен аналитический материал с описанием результатов
расчетов в соответствии с методикой определения территорий
Российской Федерации по критериям отнесения к межселенным
территориям и территориям с низкой плотностью населения и
предложениями по детализации возможных форм территориальной
организации местного самоуправления для разных типов территорий.
4. Результаты исследования представлены и обсуждены:
- на совещании по вопросам местного самоуправления у Заместителя
председателя Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека (Москва, 22 марта
2017 г.);
- на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации
«Территориальная доступность местного самоуправления в России. Как
в условиях экономической оптимизации сохранить самый близкий к
жителям уровень власти?» (Москва, 27 июля 2017 г.);
- на заседании Комитета гражданских инициатив (Москва, 29 сентября
2017 г.).
5. По результатам реализации проекта опубликована статья «Оценка
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7.

Повышение
качества
планирования
и
управления
проектами
развития
городских
агломераций

полученных
результатов
(проведение дискуссионного
клуба/круглого стола – не
менее
1,
презентация
результатов на сайте ИЭГ,
публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1).
1.
Презентация
разработанных ИЭГ в 2016
году подходов к оценке
интенсивности и качества
агломерационных процессов
(индексов развития городских
агломераций) не менее чем в 3
регионах.
2.
Проведение
более
детальных расчетов индексов
развития
агломераций
с
использованием информации,
предоставленной
региональными
партнерами
(не менее чем для 2 крупных
городских
агломераций),
презентация
полученных
результатов
в
регионахпартнерах.
3. Подготовка, публикация и
распространение
методических рекомендаций
по оценке интенсивности и
качества
агломерационных
процессов.
4.
Распространение
полученных
результатов
(проведение
круглого

территориальной доступности местного самоуправления: экономикогеографическое исследование» в журнале «Муниципальное имущество:
экономика, право, управление», 2017. № 3. С. 24-30.
6. Аналитический материал по результатам реализации проекта
размещен
на
сайте
ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/iue_2017_popov_puzanov_
otchyot_po_metodike_otneseniya_k_mezhselennym_territoriyam.pdf).
1. Подходы к оценке интенсивности и качества агломерационных
процессов представлены и обсуждены:
- на совещании в Правительстве Свердловской области (г. Екатеринбург,
13 апреля 2017 г.);
- на IV Всероссийской конференции «Развитие агломераций в России»
(г. Новосибирск, 16-17 мая 2017 г.);
- на круглом столе «О совершенствовании правового регулирования
развития городских агломераций» в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации (Москва, 13 декабря 2017 г.).
2. На основе доработанной методики расчета индексов развитости
городских агломераций проведены детализированные расчеты по
Екатеринбургской, Новосибирской, Ростовской и Владивостокской
агломерациям, в том числе с использованием дополнительных
первичных данных для расчета индексов развития агломераций,
предоставленных Департаментом по местному самоуправлению и
стратегическому развитию территорий Правительства Свердловской
области и Управления архитектуры и строительства Министерства
строительства Новосибирской области.
3. Результаты исследования обобщены в аналитическом докладе,
который размещен на сайте ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/07.12_ocenka_razvitosti_g
orodskih_aglomeraciy.pdf).
4. По результатам исследования подготовлена и издана брошюра
«Подходы к оценке развитости городских агломераций» (тираж 300
экз.).
5. Результаты исследования представлены на круглом столе «Подходы к
оценке уровня развития городских агломераций», организованном
Фондом «Институт экономики города» совместно с Фондом Кудрина по
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8.

Продвижение
современных
методологических
подходов к организации
стратегического
планирования
на
муниципальном уровне

9.

Методическая поддержка
подготовки к реализации
пилотных
моделей

стола/дискуссионного клуба –
не менее 1, презентация
результатов на сайте ИЭГ,
публикация статей в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1).
1.
Анализ
практики
разработки
документов
стратегического планирования
на муниципальном уровне и
выявление
проблемных
вопросов.
2.
Подготовка
и
распространение
методических рекомендаций
по отдельным проблемным
аспектам
стратегического
планирования
на
муниципальном уровне.
3.
Проведение
научнопрактических семинаров по
вопросам
стратегического
планирования
на
муниципальном уровне не
менее чем в 2 регионах.
4.
Распространение
полученных
результатов
(проведение дискуссионного
клуба/круглого стола – не
менее
1,
презентация
результатов на сайте ИЭГ,
публикация статьи/интервью в
СМИ – не менее 1).
1. Обсуждение и проработка с
заинтересованными банками
(выбор не менее 1 пилотного

развитию гражданских инициатив (Москва, 6 декабря 2017 г.).

1. Подготовлены презентационные материалы на базе разработанного в
2016 г. для РАНХиГС учебного пособия. В рамках подготовки
презентационных материалов актуализирован анализ практики
разработки
документов
стратегического
планирования
на
муниципальном уровне и сформулированы предложения по ключевым
проблемным вопросам разработки документов стратегического
планирования.
2. Подходы к организации стратегического планирования представлены:
- на научно-практической конференции РАНХиГС «Актуальные и
дискуссионные
аспекты
стратегического
планирования
на
муниципальном уровне» (г. Волгоград, 16 февраля 2017 г.);
- на семинаре для руководителей филиалов РАНХиГС (Москва, 25
апреля 2017 г.);
- в рамках дистанционного обучения сотрудников органов местного
самоуправления, организованного Высшей школой государственного
управления РАНХиГС (г. Москва, 25 мая 2017 г.);
- на научно-практической конференции «Местное самоуправление в
современной России: проблемы, вызовы, пути решения» в Сибирском
институте управления (г. Новосибирск, 26 ноября 2017 г.).
3. Презентационные материалы размещены на сайте ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/strategicheskoe_planirovan
ie_na_municipalnom_urovne_ieg_puzanov_022017.pdf)

1. В качестве партнера определен город Москва (Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы выражена
потенциальная готовность по подготовке пилотного проекта).
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кредитования
банка),
органами
капитального
ремонта государственной
власти
многоквартирных домов
субъектов
Российской
Федерации (выбор не менее 1
пилотного
региона)
требований к заемщикам и
проектам
капитального
ремонта
многоквартирных
домов,
необходимых мер
государственной поддержки,
организационных
схем
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных
домов.
2. Проработка с партнерами
(банком
и
субъектом
Российской
Федерации)
необходимости
внесения
изменений в законодательство
в
целях
реализации
возможных
моделей
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных
домов, а также подготовка
соответствующего
проекта
федерального закона (при
выявлении необходимости).
3.
Методическое
сопровождение работы по
формированию спроса на
кредиты
на
капитальный
ремонт
многоквартирных
домов (по согласованию с
партнерами – банком и
субъектов
Российской
Федерации).

Предложение о реализации пилотного проекта в Москве, других
заинтересованных субъекта Российской Федерации поддержана
Минстроем России.
2. Проведены обсуждения вопросов кредитования капитального ремонта
многоквартирных домов со специальными счетами проведены с
банками: ПАО «Промсвязьбанк», АО «Газпромбанк», ОАО Банк ВТБ,
Московский банк ПАО Сбербанк, АКБ «Российский Капитал» (ПАО).
Разработан модельный план взаимодействия ИЭГ с банком в целях
развития кредитования капитального ремонта многоквартирных домов
(направлен в банки ПАО «Промсвязьбанк» и АКБ «Российский
Капитал»). Подготовлены и представлены представителям банков
результаты анализа оценки потребности в кредитовании капитального
ремонта МКД со специальными счетами в целом по Российской
Федерации и МКД в городе Москве, владельцем специальных счетов
которых является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы.
3. Разработаны методические материалы по вопросам кредитования
капитального ремонта для потенциальных заемщиков:
3.1. Пакет документов общего собрания собственников помещений для
принятия решений о проведении капитального ремонта (замене лифтов)
в многоквартирном доме с привлечением кредита и средств
государственной поддержки (переданы Министерству энергетики и
ЖКХ Удмуртской Республики, использованы при получении кредитов и
средств поддержки Фонда ЖКХ для компенсации части процентной
ставки по кредитам для 14 МКД в г. Ижевске в рамках региональной
программы Удмуртской Республики).
3.2. Два пакета модельных документов общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме для принятия решений о
проведении капитального ремонта, в том числе с мероприятиями по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с
привлечением кредита и средств государственной поддержки за счет
средств Фонда ЖКХ (переданы в Фонд ЖКХ, размещены на портале
«Реформа
ЖКХ»:
https://www.reformagkh.ru/overhaul/articles?category=1697&sort=pubFrom
#53).
4. Подготовлен и издан информационный буклет «Модель кредитования
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4. Подготовка методических и
аналитических материалов по
вопросам
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных домов (для
банков,
для
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
для
потенциальных заемщиков).
5.
Распространение
полученных
результатов
(размещение на сайте ИЭГ
методических материалов – не
менее
1,
проведение
дискуссионного
клуба/круглого стола – не
менее
1,
презентация
результатов на сайте ИЭГ,
публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1,
публикация презентационного
материала – не менее 1).

капитального ремонта многоквартирных домов» (тираж 1000 экз.).
5. Подготовлены аналитические материалы по вопросам кредитования
капитального ремонта многоквартирных домов:
- анализ изменений на рынке банковских услуг по открытию и ведению
специальных счетов для формирования фондов капитального ремонта
многоквартирных домов;
- специальные счета для формирования фондов капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (по состоянию на 1
октября 2017 г.) (использован в обсуждениях с представителями банков,
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления,
размещен
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/spesschet_gentsler_iue_201
7_22112017.pdf);
- оценка банком заемщика кредита на капитальный ремонт (передан для
обсуждения в банк ВТБ).
6. В целях отбора пилотного проекта подготовлено и заключено
соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Ассоциацией
владельцев специальных счетов (г. Москва). Совместно с Ассоциацией
при поддержке Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы отобран первый пилотный дом для проведения
пилотного проекта. Совету пилотного многоквартирного дома оказана
информационная и методическая поддержка по организации и
проведению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, подведению итогов собрания и оформлению
протокола общего собрания (приняты решения об участии в пилотном
проекте, избрании комиссий собственников помещений для подготовки
предложений по проведению капитального ремонта).
7. Результаты проекта обсуждены на публичных мероприятиях:
- II Межрегиональный форум: «Управление многоквартирными
домами: проблемы и пути решения» (30 марта 2017 г., г. Москва);
- круглый стол «Капитальный ремонт МКД по льготному
кредитованию» (11 апреля 2017 г., г. Ижевск);
- вебинар «Кредитование капитального ремонта многоквартирных
домов» (27 июня 2017 г., г. Москва);
- круглый стол «Кредитование капитального ремонта многоквартирных
домов» (22 ноября 2017 г., г. Москва, Ассоциация российских банков)
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10.

Разработка
законодательных
предложений
по
совершенствованию
управления
общим
имуществом
в
многоквартирных домах

1.
Подготовка
проекта
федерального
закона,
направленного
на
совершенствование
управления
общим
имуществом
в
многоквартирных домах (в
том числе в части определения
возможных
способов
представительства
собственников
общего
имущества,
регулирования
деятельности привлекаемого
собственниками
представителя, определения
вопросов,
решения
по
которым могут делегироваться
представителю собственников,

- форум действий Общероссийского народного фронта (18-19 декабря
2017 г., г. Москва);
- совместное заседание Комиссии в сфере жилищной политики и
Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России, а
также Комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного
самоуправления Общественной палаты г. Москвы (21 декабря 2017 г., г.
Москва).
8. Результаты исследований размещены и опубликованы:
- в журнале «Практика муниципального управления», № 11, 2017;
на
сайте
ИЭГ
по
ссылке
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/metodicheskaya-podderzhkapodgotovki-k-realizacii-pilotnyh-modeley-kreditovaniya;
на
портале
Реформа
ЖКХ:
https://www.reformagkh.ru/overhaul/articles?category=1697&sort=pubFrom
#53
- на сайте Общественно-консультативного совета по вопросам
координации и взаимодействия Правительства Москвы с кредитными
организациями: www.ubanks.su/krs1122 .
1. Доработаны концептуальные подходы к развитию института
управления общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме.
2. Подготовлены:
2.1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования управления
многоквартирным
домом
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме» в целях реализации Концептуальных подходов
к развитию института управления общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме и пояснительная записка к проекту
федерального закона.
2.2. Проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации» (в части проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в виде
конференции) по вопросам облегчения созыва и проведения общих
собраний собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе путем введения института общего собрания в форме конференции

23

упрощения
процедуры
принятия решений на общем
собрании
собственников,
создания
возможности
открытия специального счета
для
фонда содержания
общего
имущества,
устранения
недостатков
правового
регулирования
деятельности
ТСЖ
как
представителя
собственников).
2. Организация обсуждения
проекта федерального закона с
экспертным
сообществом,
представителями
органов
государственной власти и
местного
самоуправления,
другими заинтересованными
лицами.
3.
Распространение
полученных
результатов
(проведение дискуссионных
клубов/круглых столов – не
менее
2,
размещение
результатов на сайте ИЭГ,
публикация
статьи
в
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1).

(внесен в Государственную Думу депутатами в июне 2017 г.) и
пояснительная записка к проекту федерального закона.
2.3. Предложения ко 2-му чтению проекта федерального закона №
232824-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» (в части проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в виде конференции).
3.
Подготовленные
законодательные
предложения
по
совершенствованию управления общим имуществом в многоквартирных
домах обсуждены в рамках следующих мероприятий:
- круглый стол «Концептуальные подходы к развитию института
управления общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме» (Москва, 10 марта 2017 г., организаторы Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного
самоуправления Общественной палаты города Москвы, ИЭГ);
- конференция «Новая повестка развития российских городов» (15
сентября 2017 г., Москва, организатор - ИЭГ);
- II Межрегиональный форум «Управление многоквартирными домами:
проблемы и пути решения» (3 марта 2017 г., Москва);
- форум «Первый германо-российский социальный диалог» (19 мая 2017
г., Москва);
- форум действий Общероссийского Народного фронта (18-19 декабря
2017 г., Москва);
- расширенное совместное заседание Комиссии в сфере жилищной
политики и Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству
Общественного совета при Минстрое России, а также Комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам
местного самоуправления Общественной палаты г. Москвы (21 декабря
2017 г., Москва);
- семинар с представителями органов местного самоуправления, органов
государственного жилищного надзора, председателями советов
многоквартирных домов и правлений товариществ собственников жилья
Республики Удмуртия (13 декабря 2017 г., Ижевск).
4. Подготовлена статья «Концептуальные предложения по дальнейшему
развитию института управления общим имуществом в многоквартирном
доме собственниками такого имущества» (опубликована в журнале
«Имущественные отношения в РФ», №3 (198), 2018).
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11.

Повышение
инвестиционной
привлекательности
и
открытости
коммунальных
предприятия (на примере
предприятий
водоснабжения
и
водоотведения
региональных столиц)

1. Завершение работ по
формированию
рейтинга
инвестиционной
привлекательности
и
открытости
коммунальных
предприятий,
осуществляющих
водоснабжение
и
водоотведение в 85 городах –
столицах
субъектов
Российской Федерации, на
основе разработанной ИЭГ и
апробированной в пилотном
режиме в 2016 году методики
оценки и мониторинга.
2. Подготовка, публикация и
распространение брошюры с
итогами
формирования
рейтинга
инвестиционной
привлекательности
и
открытости
коммунальных
предприятий,
осуществляющих
водоснабжение
и
водоотведение в 85 городах –
столицах
субъектов
Российской Федерации.
3.
Распространение
полученных
результатов
(проведение дискуссионных
клубов/круглых столов – не
менее
1,
презентация

5. Презентационный материал по проекту предлагаемого федерального
закона
размещены
на
сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/razrabotka-zakonodatelnyhpredlozheniy-po-sovershenstvovaniyu-upravleniya-obshchim.
1. Проведена оценка информационной открытости коммунальных
предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение в 57
городах на основе разработанной ИЭГ и апробированной в пилотном
режиме в 2016 году методики оценки, в том числе сравнение
результатов оценки в 2017 году с результатами оценки в 2016 году.
2. По результатам исследования подготовлены аналитический материал
и презентация на тему «Оценка информационной открытости для
инвесторов
государственных
и
муниципальных
предприятий
водоснабжения и водоотведения»;
3. Результаты исследования представлены и обсуждены на следующих
мероприятиях:
- дискуссионный клуб на тему «Оценка информационной открытости
для инвесторов государственных и муниципальных предприятий
водоснабжения и водоотведения» (Москва, ИЭГ, 20 июля 2017 года);
- Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России (г. Вологда, 2
ноября 2017 года);
- XXIII общее собрание ассоциации муниципальных образований
«Города Урала» (г. Челябинск, 23 июня 2017 года).
4. По результатам исследования опубликована статья:
- «Информационная открытость для инвесторов предприятий
водоснабжения и водоотведения» в информационно-аналитическом
журнале
для
профессионалов
«Региональная
энергетика
и
энергосбережение», 4/2017.
5.
Результаты
исследования
размещены
на
сайте
ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/research/project/InvestWSS ).
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12.

Содействие привлечению
инвестиций
в
коммунальный
сектор
малых
муниципальных
образований

13.

Сопровождение
и
расширение на сайте ИЭГ
«Справочника
потребителя жилищных и
коммунальных услуг»

результатов
на
иных
мероприятиях – не менее 2,
размещение результатов на
сайте ИЭГ).
1. Разработка концептуальных
подходов
к
развитию
института
муниципальночастного
партнерства
в
коммунальном
секторе
в
малых
муниципальных
образованиях.
2. Организация обсуждения
концептуальных подходов с
экспертным
сообществом,
представителями
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
малых
муниципальных образований,
другими заинтересованными
лицами.

1. Дополнение «Справочника
потребителя жилищных и
коммунальных
услуг» на
сайте ИЭГ (не менее 80 новых
актуальных
вопросов
и
ответов на них).
2. Запись и размещение на
сайте
ИЭГ
видеоконсультаций по наиболее

1.
Проведен
анализ
системы
управления
коммунальной
инфраструктурой в сфере водоснабжения и водоотведения в малых
муниципальных образованиях Российской Федерации.
2. Проведен анализ международного опыта управления коммунальной
инфраструктурой в сфере водоснабжения и водоотведения в малых
городах и сельских поселениях.
3. На основании проведенного анализа подготовлен аналитический
материал, в котором представлены результаты сравнительного анализа
зарубежного и российского опыта управления коммунальной
инфраструктурой в сфере водоснабжения и водоотведения в малых
муниципальных образованиях и сформулированы концептуальные
предложения по развитию механизмов привлечения инвестиций в
коммунальный сектор малых муниципальных образований.
4. Проведено обсуждение результатов работы на круглом столе
«Совершенствование управления системами водоснабжения и
водоотведения и повышение инвестиционной привлекательности
коммунальных предприятий в малых муниципальных образованиях
Российской Федерации» в Комитете ТПП РФ по предпринимательству в
сфере жилищного и коммунального хозяйства (Москва, 12 декабря
2017).
5. Аналитический материл по итогам исследования размещен на сайте
ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/research/project/sodeystvieprivlecheniyu-investiciy-v-kommunalnyy-sektor-malyh-municipalnyh ).
1. Подготовлены и размещены на сайте ИЭГ в разделе «Справочник
потребителя
жилищных
и
коммунальных
услуг»
(http://www.urbaneconomics.ru/research/project/spravochnik-potrebitelyazhilishchnyh-i-kommunalnyh-uslug-0 ) ответы на 82 актуальных вопроса, в
том числе касающиеся:
- проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме;
- организации управления многоквартирным домом;
- предоставления коммунальных услуг;
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14.

Повышение открытости и
доступности результатов
работ, проведенных ИЭГ
за счет средств ЦК ИЭГ,
для
всех

сложным
задаваемым - организации капитального ремонта многоквартирного дома;
вопросам (не менее 5 видео- - энергосбережения в многоквартирном доме;
консультаций).
- установления платы за пользование жилыми помещениями.
2. Подготовлены и размещены на видео-канале ИЭГ 5 видеоконсультаций по наиболее актуальным и сложным вопросам, включая
следующие:
- о передаче полномочий по проведению текущего ремонта совету
многоквартирного дома (Как правильно сформулировать для принятия
решения на общем собрании вопросы о наделении совета
многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
проведении
текущего
ремонта
общего
имущества?)
https://www.youtube.com/watch?v=X7Ltcg3N8vg&t=21s ;
- об изменении договора управления (Нужно ли решением общего
собрания вносить в договор управления изменения порядка определения
размера платы за содержание жилого помещения при изменении
перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества?)
https://www.youtube.com/watch?v=z3dvkK6azbU ;
- о правах управляющей организации (Может ли управляющая
организация отказаться от внесения изменений в договор управления,
если решением совета многоквартирного дома о проведении текущего
ремонта в принятом решении предлагается неадекватно низкая
стоимость
работ
по
текущему
ремонту?)
https://www.youtube.com/watch?v=vWxya7uxCyQ&t=6s ;
- о кредитовании капремонта (Может ли управляющая организация
привлекать кредит на капитальный ремонт, действуя как представитель
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме?)
https://www.youtube.com/watch?v=-dznypQhkjU&t=6s ;
- в чем отличие ТСЖ и товарищества собственников недвижимости (Что
такое товарищество собственников недвижимости (ТСН)? Можно ли и
для чего его создавать при многоквартирном доме? В чем отличие ТСЖ
от ТСН?) https://www.youtube.com/watch?v=8ysWVP1H_-A&t=11s .
1.
Разработка
концепции 1. Подготовлена концепция адаптации сайта ИЭГ для использования на
презентации
основных мобильных устройствах.
результатов работ ИЭГ за счет 2. Разработан и запущен подраздел сайта ИЭГ «Проекты ЦК ИЭГ»,
средств ЦК ИЭГ на сайте ИЭГ позволяющий осуществлять удобный поиск материалов по результатам
по
каждому
основному научно-исследовательских работ, выполненных за счет средств ЦК ИЭГ.
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заинтересованных лиц

15.

направлению
работ
(по
вопросам
развития
застроенных
территорий,
создания наемного жилья,
кредитования
капитального
ремонта
многоквартирных
домов и другим актуальным
вопросам).
2. Создание удобного формата
презентации
результатов
работ ИЭГ, выполненных за
счет средств ЦК ИЭГ, на сайте
ИЭГ.
3. Подготовка, публикация и
распространение книги (или
выпуска
Городского
альманаха)
по
основным
результатам
работ,
проведенных ИЭГ в 2015 2016 гг. за счет средств ЦК
ИЭГ.
4. Проведение конференции в
целях
представления
и
обсуждения
основных
результатов работ ИЭГ, в том
числе проведенных за счет
средств ЦК ИЭГ.

3. Начат выпуск серии электронных аналитических изданий «Экономика
городов и городских агломераций». Подготовлены и опубликованы на
сайте
ИЭГ
два
первых
выпуска
(http://www.urbaneconomics.ru/urbaneconomics ).
Также данные выпуски разосланы в субъекты Российской Федерации и
их административные центры, институтам развития в жилищной сфере,
экспертам, застройщикам, иным заинтересованным лицам.
4. Подготовлен, опубликован и распространен седьмой выпуск издания
Городского альманаха, в котором представлены статьи по результатам
научно-исследовательских работ, проведенных ИЭГ в 2015-2016 гг. за
счет средств ЦК ИЭГ, по следующим направлениям исследований:
- управление общим имуществом в многоквартирных домах;
- капитальный ремонт многоквартирных домов;
- оценка конкуренции на рынках жилищной сферы;
экономические и
градостроительные аспекты
городского
редевелопмента;
- вопросы формирования безбарьерной городской среды;
- вопросы повышения открытости муниципального управления;
- жилищный баланс как инструмент координации жилищной политики;
- правовые и экономические аспекты развития наемного жилья;
- информационная открытость предприятий водоснабжения.
5. Организована и проведена конференция «Новая повестка развития
российских городов» (15 сентября 2017 г., Москва).
Участниками конференции стали более 150 человек – это эксперты из
Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска,
Новосибирска, Южно-Сахалинска и других регионов России, которые
представляют
органы
государственной
власти
и
местного
самоуправления, бизнеса, независимые ассоциации и аналитические
центры, а также средства массовой информации.
Материалы конференции, включая презентации всех докладчиков и
видео-запись
конференции,
размещены
на
сайте
ИЭГ
(http://www.urbaneconomics.ru/press/Conference2017 ).

Проведение
1. Проведение не менее 10 1. ИЭГ организованы и проведены дискуссионные клубы на темы:
дискуссионных клубов по дискуссионных
клубов
актуальным вопросам в (круглых столов) по наиболее 1.1. «Зарубежный опыт использования инструментов инклюзивного
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жилищной
и
коммунальной
сферах,
другим
вопросам
городской экономики

актуальным
вопросам
городской экономики, в том
числе
по
вопросам,
предусмотренным
настоящими направлениями
деятельности ИЭГ в 2017
году, с участием экспертов,
заинтересованных
представителей
органов
государственной власти и
местного самоуправления (в
том
числе
с
участием
представителей городов и
регионов
России
через
систему видео-связи), бизнессообщества, средств массовой
информации.
2. Размещение материалов
дискуссионных
клубов
(круглых столов), в том числе
видео-материалов, на сайте
ИЭГ.

градостроительного регулирования в целях повышения качества и
доступности городской среды» (Москва, 17 апреля 2017 г.) представление результатов по направлению деятельности «Усиление
роли градостроительного зонирования в решении задач повышения
качества и доступности городской среды, доступности и разнообразия
жилья» (п. 4 настоящего отчета). См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/iegpredstavil-v-ramkah-diskussionnogo-kluba-issledovanie.
1.2. «Презентация методики и рейтинга информационной открытости
муниципальных водоканалов» (Москва, 20 июля 2017 г.) представление результатов по направлению деятельности «Повышение
инвестиционной привлекательности и открытости коммунальных
предприятия (на примере предприятий водоснабжения и водоотведения
региональных столиц)» (п. 11 настоящего отчета). См. в материалах
СМИ:
http://rcmm.ru/zhkh/38200-minstroy-zhestko-provodit-politikukoncessionirovaniya-sfery-zhkh-a-vlasti-na-mestah-tak-zhe-zhestko-etomuprotivodeystvuyut.html.
1.3.«Возможности
применения
инструментов
инклюзивного
градостроительного регулирования в российских городах» (Москва, 7
ноября 2017 г.) - представление результатов по направлению
деятельности «Усиление роли градостроительного зонирования в
решении задач повышения качества и доступности городской среды,
доступности и разнообразия жилья» (п. 4 настоящего отчета). См. на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fondinstitut-ekonomiki-goroda-predstavil-rezultaty-ocenki.
1.4.«Реализация проектов развития застроенных территорий: российская
и зарубежная практика» (Москва, 20 июня 2017 г.) – представление
результатов по направлению деятельности «Совершенствование
системы градостроительной деятельности, в том числе архитектурностроительного проектирования, в российских городах в целях
повышения качества городской среды» (п. 2 настоящего отчета). См. на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/iegprovel-diskussionnyy-klub-na-temu-realizaciya-proektov
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2. В целях расширения экспертной аудитории 6 запланированных и 1
дополнительный дискуссионный клуб ИЭГ организованы на следующих
экспертных площадках:
2.1. В рамках экспертного обсуждения Комиссии по ЖКХ
Общественной палаты города Москвы представлены результаты по
направлению деятельности «Разработка законодательных предложений
по
совершенствованию
управления
общим
имуществом
в
многоквартирных домах» (п. 10 настоящего отчета, Москва, 10 марта
2017 г.). См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/eksperty-ieg-predstavili-svoi-razrabotki-po-razvitiyu-instituta
2.2. В рамках XXIII Общего собрания Ассоциации «Города Урала» в
Челябинске были представлены разработанные ИЭГ предложения по
совершенствованию управления общим имуществом в многоквартирных
домах в рамках доклада «Взаимоотношения собственников жилья,
Управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций,
совершенствование нормативно-правовой базы» (п. 10 настоящего
отчета, Москва, 23 июня 2017 г.). См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/direktor-napravleniya-gorodskoe-hozyaystvo-ieg-vladilen-13
2.3. В рамках круглого стола «Территориальная доступность местного
самоуправления в России. Как в условиях экономической оптимизации
сохранить самый близкий к жителям уровень власти?», организованного
Общественной палатой Российской Федерации совместно с ИЭГ
представлены
результаты
по
направлению
деятельности
«Совершенствование организации местного самоуправления на
межселенных территориях и территориях с низкой плотностью
населения» (п. 6 настоящего отчета, Москва, 27 июля 2107 г.). См. на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/vobshchestvennoy-palate-rf-obsudili-doklad-ieg-problemy
2.4. В рамках круглого стола «Территориальное реформирование
местного самоуправления на современном этапе: европейский и
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российский опыт», организованного в рамках проекта КГИ
«Муниципальная карта России: точки роста» совместно с Европейским
клубом экспертов местного самоуправления, ИЭГ представил доклад
«Местное
самоуправление
в
трансформирующихся
местных
сообществах: необходимость переосмысления» (п. 6 настоящего отчета,
Москва, 29 сентября 2017 г.). См. на сайте КГИ:
https://komitetgi.ru/news/news/3452/
2.5. В рамках совместного мероприятия Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам, НП
"ЖКХ Контроль" и ИЭГ представлены результаты по направлению
деятельности
«Разработка
законодательных
предложений
по
совершенствованию управления общим имуществом в многоквартирных
домах» (п. 10 настоящего отчета, Москва, 12 октября 2017 г.). См. на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/iegpredstavil-v-obshchestvennoy-palate-rf-predlozheniya-po
2.6. В рамках круглого стола «Кредитование капитального ремонта
многоквартирных домов», организованного Ассоциации российских
банков совместно с ИЭГ представлены результаты по направлению
деятельности «Методическая поддержка подготовки к реализации
пилотных моделей кредитования капитального ремонта» (п. 9
настоящего отчета, Москва, 22 ноября 2017 г.). См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/kreditovanie-kapremonta-mkd-obsudili-predstavitelifinansovyh
2.7. В рамках экспертного обсуждения на площадке Комитета
гражданских инициатив представлены результаты направлению
деятельности «Повышение качества планирования и управления
проектами развития городских агломераций» (п. 7 настоящего отчета,
Москва, 6 декабря 2017 г.). См. на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/iegpredstavil-metodiku-ocenki-urovnya-razvitiya-gorodskih
3. Материалы указанных дискуссионных клубов, в том числе
презентации основных докладов, видео- и фото-материалы, размещены
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на сайте ИЭГ.
16.

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

Планируется
участие
и
подготовка
тезисов,
презентаций для выступлений
и (или) участия в научных и
экспертных
конференциях/круглых
столах, проводимых в России
и
(или)
за
рубежом,
подготовка и публикация
статей в научных и экспертноаналитических журналах, в
том числе в целях презентации
результатов работ ИЭГ за счет
средств дохода от ЦК ИЭГ.

Эксперты ИЭГ выступили в 2017 г. с докладами на следующих научных
и экспертных конференциях1:
1) 18 января, Москва
Семинар "Инструменты развития застроенных территорий"
Организатор: Высшая школа урбанистики ВШЭ
2) 24 января, Москва
Круглый стол "Устойчивое развитие городов России: современные
тренды и новые вызовы"
Организаторы: Агентство «Эс Джи Эм», НП «Круглый стол
промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом»,
Ассоциация малых и средних городов России
3) 25 января, Москва
Круглый стол к 80-летию О.С. Пчелинцева «Региональная
экономика в системе устойчивого развития»
Организатор: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН
4) 15 февраля, Москва, ИЭГ
VIII Ежегодная конференция «Сабуровские чтения», круглый стол
«Глобальные тенденции развития городов и уникальность выбора»
Соорганизаторы: Федеральное государственное автономное
учреждение "Федеральный институт развития образования" совместно с
НИУ "Высшая школа экономики", Фондом "Институт экономики
города" и ГБОУ Гимназия № 1811 "Восточное Измайлово"
5) 16-17 февраля, Волгоград
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные и
дискуссионные аспекты стратегического планирования на
муниципальном уровне» серии «Местное самоуправление в
современной России: проблемы, вызовы, пути решения»

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. 6, 28).
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Организаторы: РАНХиГС, Администрация Волгоградской области,
Волгоградская областная Дума, Ассоциация «Совет муниципальных
образований Волгоградской области»
6) 17-20 марта, Пермь
VI Межрегиональный архитектурно-строительный форум в рамках
23-го строительного салона «Стройкомплекс регионов России-2017»
Организаторы: Министерство строительства и ЖКХ Пермского края,
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми,
Национальное объединение застройщиков жилья, СРО Союз
«Проектные организации Урала»
7) 29-30 марта, Рыбинск
Годовое отчетное собрание Союза городов Центра Северо-Запада
России
Организаторы: Союз городов Центра Северо-Запада России
8) 30 марта, Москва
II Межрегиональный форум «Управление многоквартирными
домами: проблемы и пути решения» в рамках выставки Batimat Russia
2017
Организаторы: Комитет по предпринимательству в сфере жилищнокоммунального хозяйства Московской торгово-промышленной палаты
(МТПП); Гильдия организаций строительного комплекса МТПП;
Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного
самоуправления Общественной палаты города Москвы
9) 31 марта, Москва
Саммит «SMART ENERGY: Промышленность. Здания. Города»,
секция SMART CITY ОТ «А» ДО «Я». ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ГОРОДА
Организатор: консалтинговая компания Redenex (российскобританский проект), стратегический партнер – Ассоциация
(некоммерческое партнерство) «Сообщество потребителей энергии»
10) 7 апреля, Москва
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V Всероссийское Совещание по развитию жилищного
строительства, семинар на тему «Государственный контроль в области
долевого строительства. Заполнение проектной декларации и
размещение информации на сайте. Использование денежных средств
участников долевого строительства»
Организаторы: НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НОЗА, ОПОРА РОССИИ,
Деловая Россия и Клуб инвесторов Москвы при участии Минстроя
России
11) 11 апреля, Ижевск
Круглый стол "Капитальный ремонт многоквартирных домов по
льготному кредитованию"
Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Удмуртской Республики
12) 12 апреля, Москва
XVIII Апрельская международная научная конференция по
проблемам развития экономики и общества, круглый стол «Подходы
к редевелопменту районов ветхой жилой застройки российских
городов»
Организатор: НИУ «Высшая школа экономики»
13) 13 апреля, Екатеринбург
Круглый стол «Модель управления развитием городов:
возможности передачи полномочий муниципалитетам»
Cоорганизаторы: Фонд «Институт экономики города», Администрация
города Екатеринбурга, Ассоциация «Города Урала» с участием
Ассоциации городов Поволжья
14) 20 апреля, Москва
Научно-практическая конференция "Местное самоуправление и
вызовы современного общества", приуроченная к 10-летию
Европейского клуба экспертов местного самоуправления
Организаторы: Комитет гражданских инициатив и Германский фонд
Международного Правового Сотрудничества
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15) 16-17 мая, Новосибирск
IV Всероссийская конференция «Развитие городских агломераций
России»
Организатор: Министерство строительства и ЖКХ Новосибирской
области
16) 21-26 мая, Душанбе
Европейский и Центральноазиатский Форум (ECA-Форум) по
вопросам Общественной подотчетности в секторе водоснабжения и
санитарии
Организаторы:
Программа
глобального
сотрудничества
для
общественной подотчетности (GPSA), Программа по водному
партнерству (WPP) Всемирного банка и Oxfam
17) 1-3 июня, Санкт-Петербург Петербургский международный
экономический форум 2017
Организатор: Правительство Российской Федерации
18) 9 июня, Воронеж
XXI Национального конгресса по недвижимости. Круглый стол
«Наемное жилье: новые возможности для граждан, города и бизнеса»
Соорганизаторы: Российская гильдия риэлторов и Фонд «Институт
экономики города»
19) 22-23 июня, Челябинск
Общее собрание Ассоциации «Города Урала»
Организатор: Ассоциация «Города Урала»
20) 22-24 июня, Якутск
V Международная конференция «Развитие возобновляемой
энергетики (ВИЭ) на Дальнем Востоке России»
Организаторы: ПАО «РусГидро» и Правительство Республики Саха
(Якутия)
21) 3-5 июля, Амстердам
Международная конференция AREUEA International Conference

35

Организатор: Американская ассоциация недвижимости и экономики
города (The American Real Estate and Urban Economics Association,
AREUEA)
22) 6 июля, Москва
Московский урбанистический форум – 2017, панельная дискуссия на
тему "Объединяя возможности. Интеграция инфраструктуры на уровне
города и региона"
Организатор: Правительство Москвы
23) 9 августа, Москва
Дискуссия "Общие собрания собственников в программе
реновации"
Организатор: Высшая школа урбанистики
24) 6-7 сентября, Владивосток
Восточный экономический форум
Организатор: ФОНД «РОСКОНГРЕСС»
25) 25-26 сентября, Уфа Форум УралСтройИндустрия
Организатор: Государственный комитет Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре
26) 29 сентября, Москва
Круглый стол «Территориальное реформирование местного
самоуправления на современном этапе: европейский и российский
опыт»
Организаторы: Комитет гражданских инициатив и Европейский клуб
местного самоуправления
27) 3-6 октября, Санкт-Петербург
XII Всероссийский жилищный конгресс
Организаторы: ГК «Бюллетень недвижимости» при поддержке Фонда
«Институт экономики города», АИЖК, Жилищный комитет
Правительства Санкт-Петербурга, СПб ГУП «ГУИОН», СПб ГБУ
«Горжилобмен», Санкт-Петербургское региональное отделение
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«Деловой России», стратегическое партнерство «Северо-Запад» и др.
28) 5 октября, Владикавказ
IV межрегиональный форум «За красоту российских городов»
Инициатор и модератор форума: научный руководитель
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» Е.Г. Ясин
29) 23-24 октября, Санкт-Петербург
Юбилейное пленарное заседание «20 лет стратегическому плану
Санкт-Петербурга и стратегическому планированию в России»
Организаторы: Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Центр
стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр».
30) 31 октября, Москва
Дискуссия «Экономика и экология городской среды. Роль бизнеса,
бюджетов всех уровней и органов власти, управляющих и
собственников МКД в создании экономики и экологии городской
среды», главная тема - Национальный приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»
Организатор: Торгово-промышленная палата Российской Федерации
31) 1-2 ноября, Вологда
Собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России
Организаторы: Союз городов Центра и Северо-Запада России
32) 2-3 ноября, Барселона
Рабочая встреча международных экспертов для обсуждения роли
местного самоуправления в обеспечении приемлемых жилищных
условий для всех групп населения
Организатор: Всемирная организация «Объединенные города и
местные власти» (UCLG)
33) 15-16 ноября, Екатеринбург
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Общероссийский форум стратегического развития «Города России
2030: перекрестки возможностей»
Организаторы: Администрация города Екатеринбурга; Союз
российских городов; Ассоциация муниципальных образований «Города
Урала».
Мероприятия прошли при поддержке Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления; Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера; Ассоциации «Единое Общероссийское объединение
муниципальных образований (Конгресс)»; Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральской федеральном
округе; Губернатора и Правительства Свердловской области; МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»; Фонда «Институт экономики города»; Института
экономики УрО РАН; Уральской торгово-промышленной палаты
34) 17 ноября, Астана
Семинар «Совершенствование механизмов управления
многоквартирными жилыми домами для повышения
инвестиционной привлекательности сектора ЖКХ и презентация
странового обзора жилищного хозяйства Республики Казахстан»
Организатор: UNDP
35) 1 декабря, Москва
Ежегодный Форум региональных строителей, круглый стол
«Синхронизация документов территориального планирования и
инвестиционных программ естественных монополий: примеры
региональных проектов»
Организаторы: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации и Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия», при поддержке
Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» и
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
36) 13 декабря, Москва
Первая международная конференция «Реновация – создание

38

комфортной городской среды»
Организаторы: Правительство Москвы, Комплекс градостроительной
политики и строительства, медиахолдинг «Эксперт»
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