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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

-

собственник

целевого

капитала

Специализированный фонд управления целевым капиталом 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).
ФЦК ИЭГ создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«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

ИЭГ

на

русском

языке:

Специализированный фонд управления 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, г. Москва, Леонтьевский
переулок, д.21/1, стр.1, офис 7.
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена
запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ФЦК
ИЭГ 5 апреля 2013 года за основным государственным регистрационным
номером 1037700031808 (Свидетельство серии 77 №014745876).
Генеральным директором ФЦК ИЭГ является Косарева Надежда
Борисовна (протокол заседания Правления ФЦК ИЭГ № 28 от 21 февраля 2018
года).
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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 социальноэкономической 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 2020 году средства на пополнение ЦК ИЭГ не поступали, средства ЦК
ИЭГ не использовались. Отчет о доходе от доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, и его использовании в 2020 году
представлен в части 2 настоящего Годового отчета.
1.4. Сведения о Попечительском совете ФЦК ИЭГ
В состав Попечительского совета ФЦК ИЭГ в 2020 входили:
1) Сучков Андрей Юрьевич - Председатель Попечительского совета
ФЦК ИЭГ, старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО), начальник Управления
секьюритизации АО ВТБ Капитал (представитель жертвователя – Банк ВТБ
(ПАО);
2) Васильев Сергей Александрович – заместитель председателя
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Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) (представитель Фонда
«Институт экономики города» - единственного получателя дохода от ЦК
ИЭГ);
3) Баллод Михаил Сергеевич – исполнительный директор – начальник
отдела специальных проектов и программ Управления государственных и
муниципальных

проектов

и

программ

Департамента

клиентского

менеджмента ПАО Сбербанк (представитель жертвователя – ПАО Сбербанк);
4)

Пузанов

Александр

Специализированного

фонда

Сергеевич
управления

–

председатель

целевым

Правления

капиталом

Фонда

«Институт экономики города» (представитель ФЦК ИЭГ).
В 2020 году были проведены два заседания Попечительского совета
ФЦК ИЭГ в форме заочного голосования.
1.5. Сведения о АО ВТБ Капитал Управление активами,
действующем на основании договора доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Управление имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, осуществляет АО
ВТБ Капитал Управление активами на основании договора доверительного
управления с ФЦК ИЭГ.
АО ВТБ Капитал Управление активами (далее также – управляющая
компания) имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам,
№ 045-10038-001000 от 20 марта 2007 года.
Адрес (место нахождения) АО ВТБ Капитал Управление активами:
123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д.10, этаж 15, пом. III.
Договором доверительного управления имуществом, составляющим ЦК
ИЭГ, определены требования к составу объектов управления и стратегии
управления, которая должна реализовываться управляющей компанией при
выполнении данного договора (в составе «Стратегии управления»). В
соответствии с предоставленной управляющей компанией отчетностью,
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состав объектов управления и стратегия управления управляющей компании
соответствует установленным требованиям.
В таблице 1 представлены ограничения по минимальному и
максимальному

значениям

долей

активов

в

структуре

объектов

доверительного управления, зафиксированные в Договоре доверительного
управления № ц-362 от 16 августа 2013 г. (включая Дополнительное
соглашение № 7 от 4 сентября 2019 г.), и фактические данные о долях таких
активов в 2020 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 2020 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 2020 год
приведено в приложении 1 к настоящему Годовому отчету.
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Таблица 1. Структура объектов доверительного управления имуществом,
оставляющим ЦК ИЭГ, в %
№
1.

1.1.

Вид актива
Государственные ценные бумаги, в том числе:
(п.2.2.1 1. Не менее 40% и не более 45% от имущества,
составляющего Целевой капитал, должно быть
размещено в государственные ценные бумаги
Российской Федерации)
облигации федерального займа с переменной
купонной ставкой
(п.2.2.1.1. Не менее 30% от имущества,
составляющего Целевой капитал должно быть
размещено в облигации федерального займа с
переменной купонной ставкой);
(абзац третий п.5.1. до момента, когда доля ОФЗ с
переменной купонной ставкой не достигнет 20%
стоимости имущества, составляющего Целевой
капитал, средств <…> используются для
приобретения ОФЗ с переменной купонной ставкой
или для размещения на депозитах в кредитных
организациях

Средняя доля активов за период
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2020
2020
2020
2020
40,98
41,5
41,37
40,71

29,8

33,02

30,08

29,92

В настоящей таблице даны ссылки на Стратегию управления «Индивидуальная» (Приложение №2 к Договору доверительного управления № ц-362 от 16.08.2013г.
в редакции дополнительного соглашения № 7 от 04.09.2019 г.).
1
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1.2.

2.
3.

4.
5.

облигации федерального займа с фиксированной
купонной ставкой
(п.2.2.1.2. Не менее 10% от имущества,
составляющего Целевой капитал должно быть
размещено в облигации федерального займа с
фиксированной купонной ставкой);
(абзац четвертый п. 5.1. средства <…> могут
использоваться для приобретения ОФЗ с
фиксированной купонной ставкой только после того,
как доля ОФЗ с переменной купонной ставкой
составит не менее 20% стоимости имущества,
составляющего Целевой капитал)
Срочные депозиты в рублях на срок не более 1 года
(п.2.2.2.)
Ипотечные ценные бумаги
(абзац второй п. 5.1. Управляющий 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 <…>)
Денежные средства
Всего

8

11,18

8,48

11,29

10,79

58,32

57,74

58,56

58,48

0,01

0

0

0

0,69
100

0,76
100

0,07
100

0,81
100

Часть 2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, и его использовании за 2020 год
В таблице 2 представлен отчет о финансовом результате доверительного
управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2020 году.
Таблица 2. Финансовый результат доверительного управления
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2020 году*
Наименование показателя
1.

Тыс. руб.

Рыночная стоимость имущества, составляющего ЦК ИЭГ,
переданного в доверительное управление, на начало 2020

441 934

года
2.

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

22 682

управления ЦК ИЭГ в 2020 году
3.

Использованный в 2020 году доход от доверительного
управления в 2020 году имуществом, составляющим ЦК

18 107

ИЭГ*
4.

Средства дохода от доверительного управления
имуществом в 2019 году, составляющим ЦК ИЭГ,
выведенные из доверительного управления, но не

4 164

использованные в 2019 г. получателем дохода и переданные
в доверительное управление в 2020 году
5.

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

450 673

2020 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, 2 и 4, за минусом строки 3.
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В таблице 3 представлен отчет об использовании дохода от ЦК ИЭГ за
2020 год, в том числе о денежных средствах, направленных на
административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ и предоставленных
Фонду «Институт экономики города» - единственному получателю дохода от
целевого

капитала,

расходах

управляющей

компании,

связанных

с

доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за 2020
год и размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании.
Таблица 3. Отчет об использовании дохода от доверительного
управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, в 2020 году
Наименование показателя
1.

Доход от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ, за 2020 год

%

Тыс.
руб.

100,00

22 682

78,6

17 859

9,7

2 210

0,4

92

5,8

1 307

62,8

14 250

Использованный в 2020 году доход от доверительного
2.

управления в 2020 году имуществом, составляющим ЦК
ИЭГ, в том числе:

2.1.
2.2.
2.3.

Денежные средства, направленные на
административно-управленческие расходы ФЦК ИЭГ
Расходы, связанные с доверительным управлением
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ
Вознаграждение управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление
имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, за 2019 год,
выплаченное в 2020 году

2.4.

Сумма денежных средств, направленных получателю
дохода от ЦК ИЭГ – Фонду «Институт экономики
города» в 2020 году и использованных получателем на
целевую деятельность
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3.

Средства дохода от ЦК, выведенные из управления в
2020 г. и оставшиеся на расчетном счету ФЦК ИЭГ на 1

1,1

248

января 2021 г.

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 2020 году
Виды расходов
Административно-управленческие расходы,
в том числе:

Тыс. руб.
2 210

− оплата аренды помещений, зданий, сооружений

380

− заработная плата сотрудников (включая налоги)

1 700

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

69

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

11
50

− расходы на проведение аудита

Административно-управленческие расходы 2020 г. составили 2 210 тыс.
руб.
Финансовым планом на 2020 год были запланированы для передачи
единственному получателю дохода от ЦК ИЭГ - Фонду «Институт экономики
города» средства пожертвования ФЦК ИЭГ в сумме 22 289 тыс. руб. при
планируемой доходности 6% от доверительного управления имуществом,
составляющим ЦК ИЭГ. Фактическая доходность за 2020 г. составила 5,16%
годовых. В соответствии с отчетом о расходовании средств пожертвования,
11

представленным Фондом «Институт экономики города», на деятельность по
направлениям, утвержденным Финансовым планом на 2020 год, были
израсходованы средства в размере 14 250 тыс. руб.
Средства пожертвования ФЦК ИЭГ были использованы Фондом
«Институт

экономики

города»

на

разработку

аналитического,

методологического и научно обоснованного правового обеспечения мер и
механизмов,

направленных

на

повышение

социально-экономической

эффективности удовлетворения потребностей граждан в жилищной и
жилищно-коммунальной сферах, повышение доступности жилья, развитие
рынка жилья и жилищного строительства, жилищного финансирования и
ипотечного кредитования.
Отчет о деятельности Фонда «Институт экономики города», на
финансирование которой в 2020 году были предоставлены средства дохода от
доверительного управления имуществом, составляющим ЦК ИЭГ, по
направлениям деятельности, предусмотренным Финансовым планом на 2020
год, приведен в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.
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Приложение № 1 к Годовому отчету
о формировании и пополнении
Целевого капитала Фонда «Институт
экономики города», об использовании,
о распределении дохода от
целевого капитала за 2020 год

Приложение 2
к Годовому отчету
о формировании и пополнении
Целевого капитала Фонда
«Институт экономики города»,
об использовании, о распределении
дохода от целевого капитала за 2020 г.

Отчет о направлениях деятельности Фонда «Институт экономики города» в 2020 году, на финансирование которой были
предоставлены средства дохода от ЦК ИЭГ в 2020 году
№
1.

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
сферы,
ипотечного

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
самоуправления, общественных

По запросам органов власти, общественных организаций и ассоциаций,
советов и рабочих групп, в инициативном порядке подготовлены
следующие материалы.
По запросу Комитетов Совета Федерации и Советов при Совете
Федерации:
1. Предложения по внесению изменений в проект федерального закона,
направленного на урегулирование правового статуса апартаментов
(рабочее название - проект федерального закона «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях регулирования
правового статуса многофункциональных домов и апартаментов»).
2. Замечания и редакционные предложения к проекту рекомендаций
Круглого стола Комитета на тему: «Роль органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в формировании и реализации жилищной политики, её
формы и методы» (25 сентября 2020 года).
3. Аналитические материалы к заседанию Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию жилищно1

кредитования,
градостроительства,
жилищнокоммунального
хозяйства и другим
вопросам

ассоциаций и объединений, а
также в инициативном порядке.
2. Участие экспертов ИЭГ в
деятельности общественных и
экспертных советов, рабочих
групп, участие в экспертных
обсуждениях законодательных и
программных предложений.

коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации на тему «Совершенствование
государственной жилищной политики» (20 июля 2020 года).
4. Справочные материалы и предложения для парламентских слушаний
на тему: «Проблемы определения правового статуса апартаментов как
объекта недвижимости» (19 ноября 2020 года).
По запросу Комитетов Государственной Думы:
5. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» и статью 566 Земельного кодекса
Российской Федерации».
6. Отзыв на проект федерального закона № 1023225-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Отзыв на проект федерального закона № 550294-7 «О реновации
жилищного фонда в Российской Федерации».
8. Предложения по мерам для развития энергосбережения и повышения
энергетической эффективности многоквартирных домов (к круглому
столу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в РФ: практика применения и перспективные направления развития
федерального законодательства»)
По запросу Минстроя России:
9. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об особенностях привлечения специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме».
10. Предложения в отношении порядка управления наемным
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в
государственной собственности.
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11. Замечания к предложениям Минстроя России по внесению
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, направленных
на совершенствование системы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
12. Замечания к проекту постановления Правительства Российской
Федерации «Об особенностях привлечения специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме».
13. Справка по основным замечаниям и предложениям к проекту
федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
14. Проекты федеральных законов, направленных на урегулирование
правого статуса апартаментов (поправки в Жилищный кодекс
Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и другие
федеральные законы).
По запросу Департамента градостроительной политики города
Москвы:
15. Правовое заключение о соотношении между проектной и рабочей
документацией объектов капитального строительства.
16. Предложения по направлениям оптимизации процедур,
предусмотренных
исчерпывающими
перечнями
процедур
в
строительстве.
По запросу депутатов Московской городской Думы:
17. Заключение на доклад «О деятельности столичных ГБУ
«Жилищник»
18. Аналитическая записка «О нормативах потребления холодной и
горячей воды в городе Москве»
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19. Заключение по выводам и рекомендациям Доклада о качестве
исходных положений Государственных программ города Москвы.
Президент Фонда ИЭГ Н.Б. Косарева является членом Общественного
совета при Минстрое России и руководителем Комиссии в сфере
жилищной политики. В рамках поддержки деятельности
Общественного совета при Минстрое России подготовлены:
20. Замечания на проект Регламента Общественного совета при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
21. Замечания на проект Плана деятельности Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации на период с 2019 по 2024 год.
22. Замечания по проекту Доклада о реализации плана деятельности
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации за 2019 год.
23. Замечания по проекту федерального закона «О внесении изменений
в
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
(в
части
совершенствования механизмов обеспечения жильем граждан, перед
которыми имеются публичные обязательства по предоставлению
жилищной поддержки).
24. Замечания по проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических
репрессий»,
разработанного
во
исполнение
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10
декабря 2019 г. № 39-П «По делу о проверке конституционности
положений статьи 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий», пунктов 3 и 5 статьи 7, пункта 1 части
1 и части 2 статьи 8 Закона города Москвы «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения» в связи с жалобами
граждан А.Л. Мейсснер, Е.С. Михайловой и Е.Б. Шашевой».
25. Заключение 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».
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26. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
в
части
совершенствовании института комплексного развития территорий и
механизмов расселения аварийного и ветхого жилья» (законопроект №
1023225-7), а также таблица концептуальных замечаний к нему.
27. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в части сметной
стоимости строительства объектов капитального строительства за
рубежом).
28. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации» (совместно с НП «ЖКХ
Контроль»).
29. Отзыв на проект федерального закона «О повышении эффективности
использования капитальных вложений в объекты капитального
строительства за счет средств федерального бюджета и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
30. Отзыв на проект приказа Минстроя России «О порядке разработки и
на согласования специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства.
31. Замечания и предложения к проекту постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении правил установления
требований энергетической эффективности для зданий, строений,
сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов».
32. Предложения и замечания к обращению НП «Национальный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» к Министру
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
33. Заключение на проект приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О
внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.
№ 938/пр «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в
реестр лицензий субъекта Российской Федерации».
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34. Замечания и предложения по проекту Программы действий по
развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования.
35. Предложение по перечню общественно значимых законопроектов,
обязательных к рассмотрению Общественным советом при Минстрое
России.
36. Аналитическая записка о нарушении прав потребителей
коммунальных услуг, длительное время отсутствующих в жилых
помещениях, оборудованных приборами учета, в связи с пандемией
(направлено в Комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству
Общественного совета при Минстрое России).
Президент Фонда ИЭГ Н.Б. Косарева является членом Комитета
Торгово-промышленной
палаты
Российской
Федерации
по
предпринимательству в сфере строительства; директор направления
«Городское хозяйство» Фонда ИЭГ И.В. Генцлер является членом
Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
В рамках поддержки деятельности комитетов Торгово-промышленной
палаты подготовлены:
37. Отзыв на проект федерального закона №953580-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции»
38. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 42 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части
уточнения
процедуры
выбора
экспертной
организации,
осуществляющей
государственную
экспертизу
проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой документации, в отношении линейных объектов,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять
на территориях двух и более субъектов Российской Федерации).
39. Отзыв на проект федерального закона № 851072-7 «Об обязательных
требованиях в Российской Федерации».
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40. Отзыв на проект федерального закона № 850621-7 «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
41. Отзыв на проект федерального закона «Об основах разрешительной
деятельности в Российской Федерации».
42. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (в рамках механизма
регуляторной гильотины).
43. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации» (в рамках
механизма регуляторной гильотины).
44. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в
части совершенствования планирования развития транспортной
инфраструктуры и перевозок при градостроительной деятельности» (в
рамках механизма регуляторной гильотины).
45. Отзыв на проект Постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403» (в рамках механизма
регуляторной гильотины).
46. Отзыв на проект новой структуры нормативного регулирования в
сфере безопасности строительной продукции (в рамках механизма
регуляторной гильотины).
47. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Положения о порядке проведения
государственной экологической экспертизы».
48. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636» (в целях
внедрения реестровой модели предоставления государственной услуги
по подтверждению пригодности новых материалов, изделий,
конструкций и технологий для применения в строительстве).
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49. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении единых стандартов предоставления
государственных и муниципальных услуг по уведомлению о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомлению о соответствии построенных или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности».
50. Отзыв на проект федерального закона № 828237-7 «О защите и
поощрении
капиталовложений
и
развитии
инвестиционной
деятельности в Российской Федерации».
51. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении единого стандарта предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги
по
выдаче
градостроительного плана земельного участка».
52. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О проведении в 2020-2022 годах эксперимента по
информационному обеспечению градостроительной деятельности с
применением облачного решения».
53. Отзыв на проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации и
статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части
установления возможности получения разрешения на строительство
линейного объекта без предоставления правоустанавливающих
документов на все земельные участки, необходимые для строительства,
реконструкции линейного объекта в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории).
54. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (в части изменения порядка организации и
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проведения государственной/негосударственной экспертизы проектной
документации).
55. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации в части
исчерпывающего определения понятия «объект капитального
строительства».
56. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке аттестации, переаттестации и продлении срока
аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации или результатов инженерных изысканий» ((в рамках
плана мероприятий «Трансформация делового климата»).
57. Отзыв на проект приказа Минстроя России «О Порядке разработки
и согласования специальных технических условий для разработки
проектной документации на объект капитального строительства» (в
рамках плана мероприятий «Трансформация делового климата»).
58. Отзыв на концепцию проекта федерального закона, направленного
на совершенствование действующей системы управления развитием
территорий (в рамках плана мероприятий «Трансформация делового
климата»).
59. Отзыв на предложения Комиссии по рассмотрению предложений в
сфере саморегулирования и обеспечения квалификации специалистов в
строительстве по дополнению проекта плана мероприятий («дорожной
карты») реализации механизма управления системными изменениями
нормативно-правового
регулирования
предпринимательской
деятельности «Трансформация делового климата» по направлению
«Градостроительная деятельность».
60. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении требований к организации и проведению
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».
61. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271 «О порядке аттестации
на право подготовки заключений экспертизы проектной документации
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и (или) результатов инженерных изысканий», разработанный
Минстроем России.
62. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Порядка осуществления публичноправовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого
строительства»
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности застройщиков в целях оценки возможности исполнения
принятых обязательств перед участниками долевого строительства»,
разработанный Минстроем России.
63. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
64. Отзыв на проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в части установления
порядка выполнения международных обязательств, вытекающих из
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия
от 16 ноября 1972 года).
65. Отзыв на проект Федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
66. Отзыв на проект федерального закона № 938108-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части предоставления
права экспертам оказывать услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг».
67. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
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культуры) народов Российской Федерации» (в части предложений по
сокращению сроков прохождения процедур в сфере строительства).
68. Отзыв на проект федерального закона № 47538-6/5 «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации».
69. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (в части установления обязательных
требований в нормативных правовых актах).
70. Отзыв на проект Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Положения об охранной зоне тепловых
сетей».
71. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Порядка проведения публично-правовой
компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого
строительства» проверки финансово-хозяйственной деятельности
застройщиков в целях оценки возможности исполнения принятых
обязательств перед участниками долевого строительства».
72. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О расчетных показателях, подлежащих установлению в
региональных нормативах градостроительного проектирования и (или)
местных нормативах градостроительного проектирования» (в части
уточнения расчетных показателей в составе региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования).
73. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2019 г. № 1064» (в части
упрощения процедуры строительства автомобильных дорог IV и V
категории).
74. Отзыв на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (в части дополнительных требований к
документу, предоставляемому для проведения оценки соответствия
изменений, внесенных в проектную документацию, получившую
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положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации).
75. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления правовых основ оборотоспособности земельных участков
в границах населенных пунктов, расположенных в зоне хозяйственного
назначения национальных парков).
76. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
развития
городских
агломераций
и
межмуниципального
сотрудничества».
77. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс
Российской Федерации» (в части особенностей возмещения вреда
окружающей среде при сбросе загрязняющих веществ через
централизованные системы водоотведения).
78. Отзыв на проект приказа Минстроя России «О внесении изменений
в перечень направлений подготовки, специальностей в области
строительства, получение высшего образования по которым
необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий,
специалистов
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования, специалистов по организации строительства,
утвержденный приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. №
688/пр».
79. Отзыв на проект приказа Минстроя России «О внесении изменений
в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр».
80. Заключение о целесообразности внесения изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и Гражданский кодекс Российской
Федерации (по инициативе Союза «Центрально-Сибирская ТПП»).
81. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 171 Федерального закона «О защите конкуренции» (в части
установления запрета на неоднократную и последовательную передачу
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хозяйствующим субъектам объектов коммунальной инфраструктуры,
если такая передача приводит или может привести к ограничению
конкуренции)».
82. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 171 Федерального закона «О защите конкуренции» (в части
установления запрета на неоднократную и последовательную передачу
хозяйствующим субъектам объектов коммунальной инфраструктуры,
если такая передача приводит или может привести к ограничению
конкуренции)»
83. Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
правового регулирования государственных информационных систем в
сфере жилищно-коммунального хозяйства».
84. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» и статью 566 Земельного кодекса
Российской Федерации».
Исполнительный директор Фонда ИЭГ Т.Д. Полиди является членом
Рабочей группы по вопросам пространственного развития и
градостроительной политике при Совете при Президенте Российской
Федерации по правам человека и развитию гражданского общества. В
рамках деятельности рабочей группы подготовлены:
85. Аналитическая записка о тенденциях развития российских городов,
в том числе о жилищных условиях граждан, развитии жилищного
строительства, правоприменительной практике по градостроительным и
земельным вопросам.
86. Предложения по совершенствованию законодательства в части
повышения роли документов градостроительного регулирования в
пространственном развитии городов, учета мнения граждан при
принятии градостроительных решений.
Исполнительный директор Фонда ИЭГ Т.Д. Полиди является членом
Экспертной группы Счетной палаты Российской Федерации.
Президент Фонда ИЭГ Н.Б. Косарева привлекается в качестве
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эксперта Счетной палаты Российской Федерации. В рамках
деятельности экспертной группы и привлеченных экспертов
подготовлены:
87. Экспертное мнение к Отчету о результатах экспертноаналитического мероприятия «Оценка результативности мер,
направленных на бюджетную консолидацию, снижение уровня
дотационности субъекта Российской Федерации и увеличение
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, осуществляемых субъектами
Российской Федерации в рамках выполнения соглашений о
предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации в 2017 году и (или) соглашений,
предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов субъектов Российской
Федерации в 2018 году с учетом анализа достаточности средств
бюджетов субъектов Российской Федерации для исполнения
полномочий субъектов Российской Федерации, а также направленных
на повышение качества управления региональными финансами,
осуществленных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года»
(опубликовано в Бюллетене Счетной Палаты Российской Федерации
«Дотационность регионов» №4 (269) 2020:
https://ach.gov.ru/upload/iblock/c96/c9612b224411615b0d8b4478cc20376b
.pdf).
88. Экспертное мнение к Отчету о результатах экспертноаналитического мероприятия «Мониторинг мер, принимаемых
органами
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
направленных на сокращение объемов и количества объектов
незавершенного
строительства,
а
также
хода
исполнения
соответствующих поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации за 2019 год и истекший период
2020 года» (опубликовано в Бюллетене Счетной Палаты Российской
Федерации «Незавершенное строительство» №11 (276) 2020:
https://ach.gov.ru/upload/iblock/b84/b84af9e06bd72d4301d4593aec4dc82d.
pdf#page=1).
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89. Экспертное мнение по Отчету Счетной палаты Российской
Федерации о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации в 2018 - 2019 годах мер по улучшению жилищных
условий отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов
в
Российской
Федерации»,
предложения
по
совершенствованию законодательного регулирования государственной
жилищной поддержки инвалидов, а также аналитическая справка об
оценке численности отдельных категорий инвалидов.
Директор направления «Городское хозяйство» Фонда ИЭГ И.В. Генцлер
является членом Экспертного совета Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В
рамках деятельности Экспертного совета подготовлены экспертные
заключения по следующим законопроектам:
90. Проект федерального закона № 911978-7 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства».
91. Проект федерального закона № 905546-7 «О внесении изменений в
статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета
на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за
жилое помещение и коммунальные услуги».
92. Проект федерального закона № 691245-7 «О внесении изменения в
статью 36 Жилищного кодекса Российской Федерации» (об
установлении порядка приобретения права собственности на элементы
озеленения и благоустройства, созданные за счет бюджетных средств).
93. Проект федерального закона № 487583-7 «О внесении изменений в
статьи 44 и 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
изменения порядка проведения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме).
94. Проект федерального закона № 921692-7 «О внесении изменений в
статьи 193 и 199 Жилищного кодекса Российской Федерации».
95. Проект федерального закона № 940258-7 «О внесении изменения в
статью 175 Жилищного кодекса Российской Федерации».
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96. Проект федерального закона № 911636-7 «О внесении изменений в
статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
запрета привлечения коллекторов к возврату просроченной
задолженности по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги).
97. Проект федерального закона № 971562-7 «О внесении изменения в
Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части приостановления положений
Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающих порядок
изменения способа формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете).
98. Проект федерального закона № 988750-7 «О внесении изменений в
статью 103 Жилищного кодекса Российской Федерации».
Исполнительный директор Фонда ИЭГ Т.Д. Полиди является членом
Комиссии по рассмотрению предложений в сфере строительных
процедур, контрольно-надзорной деятельности в строительстве
Экспертной группы проекта «Трансформация делового климата» (ТДК)
в сфере градостроительства. В рамках деятельности комиссии
подготовлена:
99. Оценка поступивших от предпринимательского сообщества
предложений по совершенствованию законодательства в сфере
строительных процедур, контрольно-надзорной деятельности в
строительстве.
По запросу Рабочей группы по реализации механизма «регуляторной
гильотины» в сфере строительства и жилищно-коммунального
хозяйства подготовлено:
100. Предложение к Структуре нормативного правового регулирования
общественных отношений в сфере управления многоквартирными
домами, в которой Минстрой России осуществляет функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию.
Н.Б. Косарева является членом Общественной палаты города Москвы
и Руководителем комиссии по экономике, бюджету и перспективному
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развитию города. В рамках поддержки деятельности комиссии
подготовлен:
101. Аналитический материал на тему «Анализ бюджета и
государственных программ города Москвы: последствия коронакризиса» (к обсуждению на заседании Комиссии по экономике, бюджету
и перспективному развитию города Общественной палаты города
Москвы)».
102. Предложения по приоритетным направлениям реализации
государственных программ города Москвы в 2021 – 2023 годах.
По запросу Общественной палаты Российской Федерации
подготовлены:
103. Отзыв на проект федерального закона № 954687-7 «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (о банковском
сопровождении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме).
104. Комментарий к проекту федерального закона № 47538-6/5 (ко
второму чтению) «О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации».
105. Отзыв на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Водный кодекс
Российской Федерации».
106. Комментарии и редакционные предложения к проекту Доклада
Общественной палаты Российской Федерации по вопросу
совершенствования стандартов комплексной жилой застройки, а также
механизмов софинансирования строительства объектов социальной и
спортивной инфраструктуры при осуществлении такой застройки (во
исполнение подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 1 сентября 2020 года № Пр-1395 по итогам
встречи с членами Общественной палаты 25 июня 2020 года).
107. Предложения по обеспечению поддержки гражданских инициатив
и продвижению лучших практик, направленных на повышение качества
жизни граждан в субъектах Российской Федерации.
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По запросам иных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных и других организаций и ассоциаций,
советов и рабочих групп подготовлены следующие материалы:
108. Отзыв на проект федерального закона «О городских агломерациях»
(по запросу Минэкономразвития России).
109. Анализ регулирования финансирования невыполненных
обязательств застройщика Фондом защиты прав дольщиков (по запросу
Аппарата Правительства Российской Федерации).
110. Проведена оценка проектов участников конкурса проектов
«Бюджет для граждан» в 2020 году (по запросу Департамента финансов
города Москвы; президент ИЭГ была членом конкурсной Комиссии).
111. Отзыв на предложения по внесению изменений в Федеральный
закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (по
запросу Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга).
112. Ответ на обращение по вопросу об использовании критериев
определения делимости/неделимости земельного участка в целях
реализации положений части 13 статьи 5532 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, части 5 статьи 46 и части 2 статьи 541
Земельного кодекса Российской Федерации (по запросу председателя
Комитета территориального развития и строительства Администрации
городского округа «Город Калининград»).
113. Отзыв на обращение по вопросу о подготовке проектов организации
дорожного движения в составе документации по планировке территории
(по запросу председателя Комитета территориального развития и
строительства
Администрации
городского
округа
«Город
Калининград»).
114. Замечания к проекту Методических рекомендаций для
региональных операторов капитального ремонта по управленческому
учету фондов капитального ремонта (по запросу ГК – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства).
115. Отзыв на проект Стратегии развития строительной отрасли
Российской Федерации до 2030 года (по запросу НОСТРОЙ).
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116. Предложения к разработке проекта федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации в части установления ответственности за существенные
недостатки объекта капитального строительства» (по запросу
Российского союза промышленников и предпринимателей).
117. Заполнена анкета заинтересованного участника Добровольного
местного обзора для Москвы (по запросу Московского
урбанистического форума и Московского представительства
Программы ООН-Хабитат).
В инициативном порядке ИЭГ подготовлены:
118. Отзыв на проект Федерального закона «О внесении изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации (в части
установления требований к архитектурным решениям зданий, строений
и сооружений в документах градостроительного зонирования)».
119. Аналитическая справка о порядке взимания платы за изменение
вида разрешенного использования земельного участка в г. Москве.
120. Отзыв на проект федерального закона № 1023225-7 «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
направленный на совершенствование института комплексного развития
территорий и механизмов расселения аварийного жилья и жилья,
подлежащего сносу или реконструкции на основании адресных
программ,
утверждаемых
в
соответствии
с
жилищным
законодательством
(размещен
на
сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/otzyv-ieg-na-proektfederalnogo-zakona-no-1023225-7-o-vnesenii-izmeneniy-v ).
121. Замечания по проекту федерального закона «О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
122. Комментарии к проекту Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2035 года.
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2.

Мониторинг и оценка
ситуации
в
экономике,
жилищной
и
градостроительной
сферах
российских
городов и городских
агломераций

1. Расчет показателей доступности
жилья, в том числе в разрезе
субъектов Российской Федерации
и
крупнейших
городских
агломераций России, сравнение
таких
показателей
с
аналогичными показателями в
зарубежных странах. Подготовка
и размещение на сайте ИЭГ
презентационных
и
иных
аналитических материалов по
итогам таких расчетов.
2. Актуализация национального
жилищного баланса и жилищного
баланса г. Москвы. Подготовка и
размещение на сайте ИЭГ
презентационных материалов.
3. Актуализация информации о
нормативных
правовых
документах и межмуниципальных
соглашениях,
регулирующих
вопросы
развития
городских
агломераций,
в
субъектах
Российской
Федерации,
использовании
форм
межмуниципальных
хозяйственных
обществ,
горизонтальных межбюджетных
трансфертов (в соответствии с п.
31 ст. 1 Федерального закона от
02.08.2019
№
307-ФЗ)
в
управлении
городскими
агломерациями.
4. Подготовка и размещение на
сайте ИЭГ, а также рассылка

1. Проведен расчет стандартных показателей доступности жилья по
целом и по субъектам Российской Федерации за 2019 г. Показатели и
аналитическая
записка
размещены
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/dinamika-dostupnostizhilya-v-rossii-v-1998-2019-gg.
Проведен расчет коэффициента доступности жилья по 17 крупнейшим
российским городским агломерациям за 1-3 кварталы 2020 года и
подготовлен аналитический отчет по результатам анализа на русском и
английском языках. Отчеты размещены на сайте ИЭГ;
на русском языке http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/fondinstitut-ekonomiki-goroda-predstavlyaet-issledovanie-dostupnost-zhilya-i;
на
английском
языке
http://www.urbaneconomics.ru/en/research/analytics/housing-affordabilitymajor-russian-metropolitan-areas-3rd-quarter-2020
Подготовлена публикация на английском языке и размещена на портале
Newgeography https://www.newgeography.com/content/007009-housingaffordability-major-russian-metropolitan-areas-3rd-quarter-2020
2. Актуализированы национальный жилищный баланс, жилищный
баланс г. Москвы и жилищный баланс Московской агломерации.
Презентационный
материал
размещен
на
сайте
ИЭГ
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/slaidy_zhilishchnyi_balans
_2020.pdf .
3. Новых нормативных правовых документов, регулирующих вопросы
межмуниципального сотрудничества, а также информации о
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из
местных бюджетов (горизонтальные межбюджетные трансферты) по
итогам 2019 года не выявлено.
4. В рамках серии «Экономика городов и городских агломераций»:
4.1. Проведен расчет потерь валового городского продукты крупнейших
агломераций в период действия наиболее жестких ограничительных мер
в связи с пандемией. Подготовлен и опубликован на сайте ИЭГ
презентационный
материал:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/analiz_sostoyaniya_zhilish
chnoy_sfery_na_territoriyah_osnovnyh_rossiyskih_aglomeraciy.pdf.
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органам государственной власти и
местного
самоуправления,
институтам развития в жилищной
сфере, иным заинтересованным
лицам
публикаций
серии
«Экономика городов и городских
агломераций».
5.
Проведение
расчетов
индикаторов
состояния
экономики,
жилищной
и
градостроительной
сферы
российских городов и городских
агломераций за 2017-2019 гг.
Подготовка результатов расчетов
для публикации на сайте ИЭГ (см.
пункт 13 настоящего Плана).
6.
Проведение
регулярного
мониторинга
принимаемых
субъектами
Российской
Федерации ограничительных мер
и мер по поддержке социальноэкономического
развития
в
условиях кризиса, вызванного
пандемией новой коронавирусной
инфекции.
7. Распространение полученных
результатов:
подготовка аналитических статей,
экспертных мнений и интервью в
СМИ
с
использованием
результатов
мониторинга
ситуации в экономике, жилищной
и
градостроительной
сферах
городов и агломераций – не менее
3;
презентация
полученных

4.2. Подготовлен и опубликован на сайте ИЭГ дайджест актуальных
публикаций в иностранных СМИ об образе жизни во время пандемии и
будущем
городов
после
коронавируса:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/daydzhest-aktualnyh-publikaciy-obraz-zhizni-gorozhan-igorodskaya.
4.3. Подготовлен и опубликован на сайте ИЭГ обзор международной
экспертной повестки «Города на передней линии борьбы с
коронавирусом» и оценка ее адекватности российским реалиям:
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/goroda-na-pered
ney-linii-borby-s-koronavirusom-obzor-mezhdunarodnoy-ekspertnoy.
4.4. Подготовлена и размещена на сайте ИЭГ, в СМИ аналитическая
записка «Оценка обеспеченности жилых районов Москвы магазинами и
аптеками
в
шаговой
доступности»:
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/ocenka-obespechennostizhilyh-rayonov-moskvy-magazinami-i-aptekami-v-shagovoy;
4.5. Подготовлена аналитическая записка по теме «Анализ геопорталов
крупнейших российских городов с точки зрения возможности
использования их данных для различных пространственных оценок».
4.6. Подготовлена и размещена на сайте ИЭГ справка о налоговых
доходах консолидированного бюджета Российской Федерации,
получаемых
от
строительного
сектора
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/spravka-o-nalogovyhdohodah-konsolidirovannogo-byudzheta-rossiyskoy-federacii.
4.7. Проведена оценка протяженности железнодорожных путей,
проходящих через высокоплотную городскую застройку в 18 городахмиллионниках. Подготовлен презентационный материал для
обсуждения с ОАО «РЖД».
4.8. Проведена оценка потенциала комплексного редевелопмента
территорий, занятых аварийными многоквартирными домами, в
крупных городах. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ
презентационный
материал:
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/institut-ekonomikigoroda-predstavlyaet-obzor-territoriy-avariynoy-zhiloy.
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результатов на круглых столах,
конференция,
экспертных
совещаниях – не менее 2;
проведение
дискуссионных
клубов ИЭГ – не менее 1;
размещение на сайте ИЭГ
аналитических и презентационных
материалов – не менее 2; рассылка
аналитических и презентационных
материалов
органам
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
институтам развития в жилищной
сфере, другим заинтересованным
лицам.

4.9. Проведено исследование «Пространство в экономике Москвы» (по
разработке и оценке системы индикаторов оценки эффективности
управления территорий и парковочным пространством в центре
Москвы). Подготовлен презентационный материал, который обсужден с
Департаментом экономической политики и развития города
Правительства Москвы.
4.10. Подготовлена и размещена на сайте ИЭГ аналитическая записка
«Оценка объема незавершенного жилищного строительства в регионах
и
их
столицах:
каково
влияние
корона-кризиса?»:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/nezavershennoe_stroitelstv
o_mnogokvartirnyh_domov_v_regionah_i_gorodah_ieg.pdf.
5. Проведены расчеты индикаторов состояния экономики, жилищной и
градостроительной сферы российских городов и городских агломераций
за 2017-2019 гг. Публикация размещена на сайте ИЭГ:
https://urbaneconomics.ru/research/analytics/analiz-sostoyaniyazhilishchnoy-sfery-na-territoriyah-osnovnyh-rossiyskih-0
6. В рамках регулярного мониторинга принимаемых субъектами
Российской Федерации ограничительных мер и мер по поддержке
социально-экономического развития в условиях кризиса, вызванного
пандемией новой коронавирусной инфекции:
6.1. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Оперативные меры регионов по введению особого режима в связи
с распространением COVID-19»: http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/operativnye-mery-regionov-po-vvedeniyuosobogo-rezhima-v-svyazi-s.
6.2. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Оперативные меры регионов в связи с распространением
COVID-19»: http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/operativnye-mery-regionov-v-svyazi-s-rasprostraneniemcovid-19.
6.3. Проведен мониторинг, результаты которого регулярно обновлялись
на сайте ИЭГ на тему «Ежедневный оперативный мониторинг
принимаемых субъектами Российской Федерации мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
на
территории Российской Федерации в связи с распространением COVID22

19»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ezhednevnyy-operativnyy-monitoring-prinimaemyhsubektami.
6.4. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и поддержке экономики: практики внутрирегиональной
дифференциации»: http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/mery-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo.
6.5. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Дифференциация регионов по жесткости ограничительных мер в
условиях
пандемии»:
http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/differenciaciya-regionov-po-zhestkostiogranichitelnyh-mer-v.
6.6. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Федеральные и региональные меры социально-экономической
поддержки в условиях пандемии»: http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/federalnye-i-regionalnye-mery-socialnoekonomicheskoy-podderzhki.
6.7. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Изменения в дифференциации регионов по жесткости
ограничительных мер экономической деятельности в условиях
пандемии»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/izmeneniya-v-differenciacii-regionov-po-zhestkosti.
6.8. Подготовлен и размещен на сайте ИЭГ аналитический материал на
тему «Смягчение ограничительных мер в отношении экономической
деятельности в условиях пандемии (за период с 31 апреля по 31 мая 2020
года)»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/smyagchenie-ogranichitelnyh-mer-v-otnosheniiekonomicheskoy.
7. Распространение полученных результатов:
7.1. Подготовлены аналитические статьи:
- в журнале «Эксперт» № 22 (1163) опубликована статья об оценке
объема незавершенного жилищного строительства в регионах и их
столицах на основе опубликованного ИЭГ исследования: Т.Д. Полиди,
А.Я.
Гершович
«Коронакризис
и
проблемы
жилищного
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строительства»:https://expert.ru/expert/2020/22/koronakrizis-i-problemyizhilischnogo-stroitelstva/;
- экспертное мнение к Отчету о результатах экспертно-аналитического
мероприятия
«Мониторинг
мер,
принимаемых
органами
исполнительной власти Российской Федерации, направленных на
сокращение объемов и количества объектов незавершенного
строительства, а также хода исполнения соответствующих поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации за 2019 год и истекший период 2020 года» (опубликовано в
Бюллетене Счетной Палаты Российской Федерации «Незавершенное
строительство» № 11 (276) 2020:
https://ach.gov.ru/upload/iblock/b84/b84af9e06bd72d4301d4593aec4dc82d.
pdf#page=1);
- портал «РБК-недвижимость» опубликовал статью «Эксперты оценили
потенциал застройки по реновации в городах России» на основе
проведенного ИЭГ исследования (пп. 4.7 отчета по п. 4):
https://realty.rbc.ru/news/5fc0e3ca9a79473c2a625f7d?from=newsfeed;
- газета «Коммерсант» опубликовала статью «Окраинам Москвы не
хватило магазинов» на основе проведенного ИЭГ исследования (пп. 4.3
отчета по п. 4): https://www.kommersant.ru/doc/4374073
7.2. Подготовлены экспертные мнения и интервью в СМИ с
использованием результатов мониторинга ситуации в экономике,
жилищной и градостроительной сферах городов и агломераций:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/kogda-otkroyut-fitnes-kluby-v-podmoskove-posle-karantina;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/biznes-v-krymu-kto-vyzhivet-roman-popov-v-tok-shoukrymskiy;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/moskva-oboshla-parizh-i-london-po-podderzhke-biznesakommentariy;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/moskva-vozglavila-reyting-mirovyh-antikrizisnyhmegapolisov-no-po;
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/moskva-i-sochi-zanyali-poslednie-mesta-v-reytingevosstanovleniya;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/permvozglavila-reyting-gorodov-po-ustoychivosti-k-krizisu-2020;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/gorodskaya-servisnaya-ekonomika-pod-udarom-krizisakommentarii;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/economy-times-po-itogam-onlayn-diskussii-koronakrizis2020-novye;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/vybormesta-samoizolyacii-differenciaciya-vozmozhnostey;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/puzanov-prinyal-uchastie-v-diskussii-prigorody-protivgorodov-kak;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/puzanov-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-obshchestvennoypalaty;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/kakvyyasnil-institut-ekonomiki-goroda-sokrashchennyy-srok;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/specialisty-fonda-institut-ekonomiki-goroda-provodivshie;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/tdpolidi-ceny-na-zhile-mogut-upast-na-20-30-v-perspektive-2020;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/forbes-direktor-instituta-ekonomiki-goroda-sprognozirovala;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/tatyana-polidi-potencialnye-poteri-v-ekonomike-gorodov-iregionov;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/gazeta-kommersant-ob-issledovanii-ieg-v-ramkahmezhdunarodnogo;
https://www.stroygaz.ru/publication/item/dovolstvovatsya-malym/;
https://tass.ru/nedvizhimost/7685071;
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/dostupnost-zhilya-vpervye-sokratilas-pochti-vo-vseh-krupnyh
;
https://www.kommersant.ru/doc/4616535 .
7.3. Эксперты ИЭГ приняли участие в круглых столах, конференциях,
экспертных совещаниях:
- международный круглый стол «Экономические эффекты переходу к
удаленной работе», организованный Департаментом многостороннего
экономического
сотрудничества
и
специальных
проектов
Минэкономразвития России в рамках министерского проекта "Бизнес на
"удаленке" (6 октября 2020 г.). Т.Д. Полиди выступила по теме влияния
перехода на удаленную работы на городское пространство;
- круглый стол «Неравенство в городском и региональном развитии» в
рамках Санкт-Петербургской международной конференции по
неравенству и многообразию (6 ноября 2020 г.). Т.Д. Полиди выступила
с докладом «Экономика крупных российских агломераций структурные типы и устойчивость к шоку в условиях пандемии»;
международная
сессия
«Городская
экономика
и
конкурентоспособность, ключевые проблемы и возможности» с
участием экспертом ОЭСР, организованная Центром Россия-ОЭСР
РАНХиГС (17 ноября 2020 г.). Т.Д. Полиди выступила по теме вклада
крупных российских городов и городских агломераций в экономику
страны, потенциала повышения такого вклада.
7.4. Проведены дискуссионные клубы ИЭГ:
- на тему «Доступность жилья в крупнейших городских агломерациях
России: достижения и вызовы на будущее» (4 февраля 2020 г.).
Материалы
размещены
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/DiscussionClubHousingAffrodobility;
- на тему «Корона-кризис 2020: новые вызовы для российских городов»
(14 мая 2020 г.). Материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/gallery/391;
- на тему «Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе:
есть ли связь с параметрами плотности населения и состояния городской
среды?» (27 июля 2020 г.). Материалы размещены на сайте ИЭГ:
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/diskussionnyy-klub-rasprostranenie-koronavirusnoy-infekciiv.
- на тему «Обновление деградирующей застройки в российских городах:
как найти баланс между публичными и частными интересами?» (30
октября 2020 г.). Материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/onlayn-diskussionnyy-klub-institutaekonomiki-goroda-obnovlenie-degradiruyushchey-zastroyki;
- на тему «Роль управляющих организаций в капитальном ремонте
многоквартирных домов» (12 ноября 2020 г.). Материалы размещены на
сайте ИЭГ:http://www.urbaneconomics.ru/gallery/diskussionnyy-klub-rolupravlyayushchih-organizaciy-v-kapitalnom-remonte-mnogokvartirnyh
- на тему «Шок пандемии: почему рынки жилья в России и других
странах оказались под ударом?» (16 декабря 2020 г.). Материалы
размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/institut-ekonomiki-goroda-provel-diskussionnyy-klub-shokpandemii.
7.5. Подготовлены и размещены на Youtube-канале ИЭГ видеоролики:
- «Оценка обеспеченности жилых районов Москвы магазинами и
аптеками
в
шаговой
доступности»:
https://www.youtube.com/watch?v=chVxwOMXWTU&t=85s;
- «Изменения в дифференциации регионов по жесткости
ограничительных мер экономической деятельности в условиях
пандемии (в период с 14 по 30 апреля 2020 года)»:
https://www.youtube.com/watch?v=8EnlYKTPpIw;
- «Образ жизни горожан и городская среда сегодня»:
https://www.youtube.com/watch?v=K7F-OkJT_Uo&t=146s;
- «Роль жилищного строительства в условиях пандемии»:
https://www.youtube.com/watch?v=cJkUWhcPJwU;
- «Оперативные меры регионов по введению особого режима в связи с
распространением
COVID
2019»:
https://www.youtube.com/watch?v=vHoi9yCx1DE;
«Агломерации
и
корона-кризис»:
https://www.youtube.com/watch?v=menLfis9xiE;
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3.

Исследование
судебной практики по
вопросам
регулирования
градостроительной
сферы в российских
городах и регионах.

1. Подготовка перечня актуальных
вопросов практики применения
регуляторных
норм
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
Земельного кодекса Российской
Федерации, других нормативных
правовых актов, регулирующих
отношения в градостроительной
сфере, в том числе по вопросам
территориального планирования,
градостроительного зонирования,
реализации
девелоперских
проектов (в том числе в форме
публично-частных партнерств).
2. Проведение анализа не менее
100 судебных дел по перечню

- «Дифференциация регионов по жесткости ограничительных мер в
условиях пандемии»: https://www.youtube.com/watch?v=LQy5ttmUXMI;
- «Структура экономики и потенциал роста городов и агломераций»:
https://www.youtube.com/watch?v=p_GAbz-uF3I.
«Рынок
аренды
жилья
ждут
серьезные
перемены»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-aleksandra-puzanova-rynok-arendyzhilya-zhdut;
- «Транспорт во время пандемии»: http://www.urbaneconomics.ru/centrobshchestvennyh-svyazey/news/ekspertnoe-mnenie-puzanova-gorodatestiruyut-raznye-formaty;
«Горизонтальные
бюджетные
кредиты»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-puzanova-gorizontalnye-byudzhetnyekredity
7.6. Все материалы вошли в состав регулярно публикуемого
«Электронного бюллетеня ИЭГ», который был разослан всем
заинтересованным лицам.
1 и 2. Подготовлен перечень актуальных вопросов регулирования
отношения в градостроительной сфере, которые проанализированы на
базе 298 судебных дел. Разработана типология судебных исков по
данным вопросам.
3. Подготовлены аналитический и презентационный материалы по теме
«Анализ материалов судебной практики по некоторым вопросам
земельно-имущественных отношений и отношений в сфере
градостроительной деятельности» в виде текста и презентационного
материала к нему.
4. Распространение полученных результатов:
4.1. Указанные аналитический и презентационный материалы
размещены
на
сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/analiz-materialovsudebnoy-praktiki-po-nekotorym-voprosam-zemelno.
4.2. Все материалы вошли в состав регулярно публикуемого
«Электронного бюллетеня ИЭГ», который был разослан всем
заинтересованным лицам.
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вопросов, указанному в п. 1,
разработка типологии судебных
исков с точки зрения частоты
возникающих споров, оценка
эффективности
или
неэффективности
соответствующих правовых норм
(институтов).
3. Подготовка презентационного
материала,
представляющего
результаты проведенного анализа
в визуальной форме таблиц,
диаграмм, графиков в целях
максимально
наглядного
представления
выводов.
Подготовка
сопроводительного
текста с описанием методологии и
выводов анализа.
4. Распространение полученных
результатов:
размещение на сайте ИЭГ
аналитических и презентационных
материалов – не менее 2;
публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1; рассылка
аналитических и презентационных
материалов
органам
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
институтам развития в жилищной
сфере, другим заинтересованным
лицам.

4.3. На основе аналитического материала опубликована статья:
Игуменов Е.В., Магденко И.В. Анализ материалов судебной практики
по некоторым вопросам земельно-имущественных отношений и
отношений в сфере градостроительной деятельности//Имущественные
отношения в Российской Федерации. Москва, 2020, №№ 11, 12 (в двух
частях).
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Пункт 4 «Подготовка предложений по финансово-экономическим моделям финансирования развития городской инфраструктуры» был
исключен из плана работ (протокол заседания Попечительского совета ФЦК ИЭГ № 22 от 25.07.2020, протокол заседания Правления ФЦК
ИЭГ № 41 от 25.07.2020)
5.
Разработка
1. Разработка методологии оценки 1. Разработана методология и методика оценки бюджетных расходов в
методологии оценки бюджетных расходов по целевым жилищной сфере («жилищный бюджет»), бюджетных расходов в сфере
бюджетных расходов группам расходов: бюджетных городской среды («бюджет городской среды») и бюджетных расходов в
по целевым группам расходов в жилищной сфере социальной сфере («социальный бюджет»).
расходов
и («жилищный
бюджет»), 2. Проведено тестирование методики на примере анализа бюджетов
проведение
такой бюджетных расходов в сфере городских округов Пермь, Тула и Нижний Новгород.
оценки в отношении городской
среды
(«бюджет Подготовлен аналитический отчет «Анализ расходов местных бюджетов
пилотных городов
городской среды»), бюджетных по целевым группам расходов» и презентация полученных результатов.
расходов в социальной сфере 3. Распространение результатов:
(«социальный бюджет»).
3.1. Аналитический отчет и презентация размещены на сайте ИЭГ:
2. Проведение оценки бюджетных https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/otchet-itog.pdf
расходов
(всех
уровней https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/celevye_byudzhety_slaidy
бюджетной системы) по целевым _vebinar.pdf
группам расходов в отношении 3 3.2. Подготовлены программа и презентации для вебинара для
пилотных городов.
специалистов органов государственной власти и местного
3. Распространение полученных самоуправления, экспертов некоммерческих организаций по
результатов:
проведению расходов местных бюджетов по целевым группам расходов;
3.1. Подготовка аналитического проведение вебинара планируется в апреле 2021 года.
материала и презентационного
буклета по итогам проведенных
исследований.
3.2. Презентация результатов в 3
пилотных городах.
3.3. Презентация полученных
результатов на круглых столах,
конференциях,
экспертных
совещаниях – не менее 1;
проведение
дискуссионных
клубов ИЭГ – не менее 1;
размещение на сайте ИЭГ
аналитических и презентационных
материалов – не менее 2;
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6.

публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1; рассылка
аналитических и презентационных
материалов
органам
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
институтам развития в жилищной
сфере, другим заинтересованным
лицам.
Разработка концепции 1.
Анализ
эффектов
и методики оценки внутригородской сегрегации на
уровня
инвестиционный
потенциал,
внутригородской
рынок недвижимости и общее
сегрегации
в экономическое
развитие
в
российских городах
российских городах.
2. Разработка методики оценки
уровня
внутригородской
сегрегации и связанных с этим
рисков
социальноэкономического развития городов.
3. Распространение полученных
результатов:
презентация
результатов
исследования на круглых столах,
конференциях,
экспертных
совещаниях – не менее 1;
размещение на сайте ИЭГ
аналитических и презентационных
материалов – не менее 2;
публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1; рассылка
аналитических и презентационных
материалов
органам

1 и 2. Проведен анализ эффектов внутригородской сегрегации на
инвестиционный потенциал, рынок недвижимости и общее
экономическое развитие в российских городах на базе разработанной
методики оценки уровня внутригородской сегрегации и связанных с
этим рисков социально-экономического развития городов.
Подготовлен аналитический отчет «Анализ эффектов внутригородской
сегрегации на инвестиционный потенциал, рынок недвижимости и
общее экономическое развитие в российских городах», содержащий
описание методики оценки внутригородской сегрегации в российских
городах», презентационные материалы к аналитическому отчету.
3. Распространение результатов:
- проведено онлайн-экспертное совещание по обсуждению
аналитического отчета с экспертами в сфере геоурбанистики и
пространственного развития городов;
- аналитические и презентационные материалы размещены на сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/metodika_ocenki_urovnya
_vnutrigorodskoi_segregacii_i_riskov_socialnoekonomicheskogo_razvitiya_gorodov.pdf
- подготовлена к публикации статья в экспертно-аналитический журнал
«Пространственная экономика»;
- аналитический отчет направлен во Всероссийскую ассоциацию
развития местного самоуправления, Общероссийский конгресс
муниципальных образований, членам Федерального экспертного совета
по местному и общественному самоуправлению и местным
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государственной
власти
местного самоуправления.

7.

Подготовка
предложений
по
системе
антикризисных мер
для
поддержки
социальноэкономического
развития российских
городов

и сообществам при Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления, экспертам в сфере геоурбанистики.

1.
Мониторинг ситуации в
городах в период пандемии и
связанной с ней рецессией в части:
- мер, связанных с ограничением
экономической
деятельности,
вводимых органами федеральной
и региональной власти, органами
местного самоуправления;
- оценки социальных, бюджетных
и
экономических
рисков,
определяющих
потенциальный
масштаб рецессии для различных
типов городов.
2.
Анализ
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами, с
точки зрения их соответствия
потребностям
кризисного
и
посткризисного этапов развития
городов (по выборке городов).
3. Разработка предложений по
антикризисным мерам поддержки
социально-экономического
развития городов, в том числе
дифференцированных по типам
городов.
4. Распространение полученных
результатов:
презентация

1. Подготовлены и размещены на сайте ИЭГ 12 мониторинговых отчетов
и экспертных мнений о ситуации в городах в период пандемии и
связанной с ней рецессией, а также аналитический доклад «Города на
передней линии борьбы с коронавирусом - обзор международной
экспертной повестки и оценка ее адекватности российским реалиям»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/operativnye-mery-regionov-v-svyazi-s-rasprostraneniemcovid-19
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-puzanova-goroda-testiruyut-raznyeformaty
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-aleksandra-puzanova-rynok-arendyzhilya-zhdut
http://www.urbaneconomics.ru/research/mind/mestnye-byudzhety-gorodovnovye-zony-riska
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/institut-ekonomiki-goroda-podgotovil-eksklyuzivnyy-material
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/puzanov-mery-socialno-ekonomicheskoy-podderzhki-vusloviyah
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/generalnyy-direktor-ieg-puzanov-zapisal-videoobrashchenieo-merah
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/vybormesta-samoizolyacii-differenciaciya-vozmozhnostey
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результатов исследования на
круглых столах, конференция,
экспертных
совещаниях
в
профильных
органах
исполнительной
власти,
муниципальных ассоциациях – не
менее
1;
проведение
дискуссионных клубов ИЭГ – не
менее 2; размещение на сайте ИЭГ
аналитических и презентационных
материалов – не менее 10;
публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1.

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-puzanova-gorizontalnye-byudzhetnyekredity
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/poiskoptimalnoy-traektorii-vyhoda-iz-rezhima-ogranichitelnyh-mer
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/sistematizaciya-antikrizisnyh-mer-ot-municipalnyhprogramm-k
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/municipalnye-programmy-neobhodimost-aktualizacii-vusloviyah
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/rasprostraneniekoronavirusnoy-infekcii-v-megapolise-est-li-svyaz-s-parametrami
2. Проанализированы муниципальные программы 13 муниципальных
образований и государственные программы города Москвы на предмет
их соответствия потребностям кризисного и посткризисного этапов
развития городов (апрель-май), а также проведен анализ изменений,
внесенных в муниципальные программы в период до октября 2020 года
на
предмет
их
соответствия
социально-экономическим
и
эпидемиологическим вызовам.
Подготовлен аналитический отчет «Оценка муниципальных программ
на предмет адекватности актуальным проблемам» и презентационные
материалы к отчету, а также предложения по приоритетным
направлениям реализации государственных программ города Москвы в
2021 – 2023 годах.
Аналитический отчеты и презентации размещены на сайте ИЭГ:
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/otchet__ocenka_programm_28.12.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ocenka_programm_28.12.
pdf
3. Разработаны предложения по антикризисным мерам поддержки
социально-экономического развития городов – аналитический отчет
«Предложения по антикризисным мерам поддержки социальноэкономического развития городов», содержащий методические
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рекомендации по разработке муниципальной антикризисной
программы, презентационные материалы к отчету.
Аналитический отчет и презентации размещены на сайте ИЭГ:
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/predlozheniya_po_antikri
zisnym_meram_podderzhki_socialnoekonomicheskogo_razvitiya_gorodov.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ocenka_programm_28.12.
pdf
4. Распространение результатов:
4.1. Онлайн-дискуссионные клубы ИЭГ:
«Корона-кризис 2020: новые вызовы для российских городов», 14 мая
2020 года.
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/onlayn-diskussionnyy-klub-koronakrizis-2020-novye-vyzovy-dlya-rossiyskih-gorodov-0
«Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли
связь с параметрами плотности населения и состояния городской
среды?»,
27
июля
2020
года.
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/rasprostranenie-koronavirusnoyinfekcii-v-megapolise-est-li-svyaz-s-parametrami-plotnosti
«Антикризисные меры поддержки социально-экономического развития
городов», 9 февраля 2021 года.
https://www.urbaneconomics.ru/gallery/diskussionnyy-klub-ieg-na-temuantikrizisnye-mery-podderzhki-socialno-ekonomicheskogo
4.2. Основные результаты доложены:
- на семинаре «Муниципальная экономика – 2020» в рамках Общего
собрания Ассоциации городов Урала, Екатеринбург, 6 августа 2020
года;
- на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
«Состояние городской экономики в период пандемии. Об
антикризисных мерах поддержки социально-экономического развития
городов», Новосибирск, 30 октября 2010 года;
4.3. Проект аналитического отчета «Предложения по антикризисным
мерам поддержки социально-экономического развития городов» и
презентационный материал были направлены в Ассоциацию городов
Урала и Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов и разослан
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членам ассоциаций муниципальных образований. Замечания и
предложения муниципалитетов учтены при доработке отчетов.
4.4. Подготовлены 2 публикации:
- в журнале «Бюджет» » (А.С. Пузанов. МСУ: время смены критериев и
актуализации программ// Бюджет № 10 (214). Октябрь 2020);
- газете «Ведомости» от 17 июля 2020 года (И.Н. Алов «В каких районах
Москвы
быстрее
распространялся
коронавирус.
Социальноэкономические характеристики городских районов важнее плотности
населения»).
4.5. Материалы мониторинговых отчетов и экспертных мнений о
ситуации в городах в период пандемии и связанной с ней рецессией
включались в состав регулярно публикуемого «Электронного
бюллетеня ИЭГ», который был разослан всем заинтересованным лицам.
4.6. Публикации в СМИ по итогам реализации проекта:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/moskva-posle-koronavirusa-ofisy-peredelayut-v-kvartiryaspuzanov
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/vedomosti-vlasti-moskvy-priostanovili-raboty-poblagoustroystvu
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/puzanov-prokommentiroval-situaciyu-s-rezkim-padeniemsprosa-na
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/moskva-i-sochi-zanyali-poslednie-mesta-v-reytingevosstanovleniya
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/gotovy-li-my-k-totalnoy-cifrovizacii-kommentariyaspuzanova
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/moskva-vozglavila-reyting-mirovyh-antikrizisnyhmegapolisov-no-po
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/novaya-normalnost-moskvy-intervyu-puzanova
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8.

Мониторинг и оценка
ситуации в сфере
управления
и
капитального ремонта
многоквартирных
домов
в
целях
содействия
повышению
эффективности
управления
многоквартирными
домами

1. Мониторинг ситуации в сфере
управления
и
капитального
ремонта многоквартирных домов
в период пандемии и подготовка
предложений по антикризисным
мерам в данной сфере.
2. Актуализация оценки уровня
развития
товариществ
собственников
жилья
и
концентрации на рынке услуг по
управлению многоквартирными
домами.
3. Оценка динамики развития
специальных
счетов
для
формирования
фондов
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах
и
кредитования
капитального ремонта.
4. Подготовка презентационного
материала
по
итогам
проведенного анализа и оценки
ситуации в сфере управления и
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
(в
соответствии с пп. 2 – 3).
5.
Подготовка
публикации
«Управление многоквартирными
домами:
взаимодействие
и
экономика»,
обобщающей
результаты
проведенных
исследований в 2017 – 2020 гг.,
включая анализ международного
опыта
и
методические
рекомендации, подготовленные в

1. Мониторинг ситуации в сфере управления и капитального ремонта
многоквартирных домов:
1.1. Подготовлены аналитические материалы и видеоматериалы:
- Оплата жилого помещения и коммунальных услуг в условиях
пандемии COVID-19;
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/podderzhka-grazhdan-prioplate-zhilishchno-kommunalnyh-uslug-v-usloviyah-korona
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/oplata_zhku_i_subsidii.pdf
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/oplata-zhilogo-pomeshcheniya-i-kommunalnyh-uslug-vusloviyah;
- Отмена взносов на капитальный ремонт: последствия для
региональных систем капитального ремонта:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ivgencler-otmena-vznosov-na-kapitalnyy-remont-posledstviya-dlya;
http://www.urbaneconomics.ru/research/mind/otmena-vznosov-nakapitalnyy-remont-posledstviya-dlya-regionalnyh-sistem-kapitalnogo;
- Снижение уровня сбора платежей граждан за жилое помещение и
коммунальные услуги в связи с «корона-кризисом»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-i-gencler-t-lykovoy-snizhenie-urovnyasbora;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/o_snizhenii_platezhey_za_
zhku_v_svyazi_s_krizisom_dlya_publikacii.pdf;
- Самоорганизация жителей в многоквартирных домах в период
пандемии COVID-19
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/samoorganizaciya-zhiteley-v-mnogokvartirnyh-domah-vperiod;
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/samoorganizaciyazhiteley-v-mnogokvartirnyh-domah-v-period-pandemii-covid-19;
- Памятка для москвича: как проверить правильность начисления платы
за ЖКУ и иные услуги в Едином платежном документе в период
самоизоляции?
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рамках проектов ИЭГ, в том числе
за счет средств ЦК ИЭГ (см. пункт
13 Плана).
6. Распространение полученных
результатов и результатов ранее
проведенных исследований:
6.1. Проведение круглого стола с
целью презентации результатов
проекта «Договор управления
многоквартирным домом: сделай
сам!».
6.2. Презентация полученных
результатов на круглых столах,
конференция,
экспертных
совещаниях – не менее 3;
проведение
дискуссионных
клубов ИЭГ – не менее 2;
размещение на сайте ИЭГ
аналитических и презентационных
материалов – не менее 4;
публикация статьи в СМИ или
экспертно-аналитическом
журнале – не менее 1; рассылка
аналитических и презентационных
материалов
органам
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
институтам развития в жилищной
сфере, другим заинтересованным
лицам.

http://www.urbaneconomics.ru/video/pamyatka-dlya-moskvicha-kakproverit-pravilnost-nachisleniya-platy-za-zhku-i-inye-uslugi-v
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/kak_proverit_pravilnost_n
achisleniya_platy_za_zhku_21.05.2020.pdf
- В период пандемии эпидемиологическая безопасность в местах общего
пользования в многоквартирных домах должна быть безусловным
приоритетом управляющих организаций. У них есть для этого все
возможности;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/ekspertnoe-mnenie-iv-gencler-v-period-pandemii;
- О нарушении прав граждан, в связи с пандемией длительное время
отсутствовавших в городских квартирах, оборудованных приборами
учета, при начислении платы за коммунальные услуги.
http://www.urbaneconomics.ru/research/analytics/eksperty-fonda-iegpodgotovili-zaklyuchenie-o-narushenii-prav-grazhdan-pri
Все подготовленные материалы размещены на сайте ИЭГ в разделе
«ИЭГ против корона-кризиса» http://www.urbaneconomics.ru/covid-19
и на странице проекта:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/monitoring-i-ocenkasituacii-v-sfere-upravleniya-i-kapitalnogo-remonta
1.2. Подготовлены экспертные мнения и интервью в СМИ с
использованием результатов мониторинга ситуации в сфере управления
и капитального ремонта многоквартирных домов:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/irinagencler-v-programme-otrazhenie-tema-chasa-v-rossii-snova;
https://www.stroygaz.ru/publication/item/initsiativa-nakazuema2/;
https://zvopros.ru/house/voprot/nuzhen-li-domu-spetsschyet-na-kapremont/;
https://rg.ru/2020/06/24/sobstvennikam-mnogokvartirnyh-domov-nuzhnagospodderzhka.html;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/zhurnal-predsedatel-tszh-opublikoval-ekspertnoe-mnenie-ivgencler;
https://360tv.ru/news/tekst/na-blago-grazhdan/;
https://dom.iastr.ru/zhkh/3557-epidemiya-koronovirusa-mozhet-zatronut-ispecscheta-na-kapremont.html;
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https://realty.rbc.ru/news/5ed10d259a79476c3ea93fea;
https://rg.ru/2020/05/29/reg-cfo/zhitelej-mogut-lishit-specschetov-iz-zaekonomii-na-kapremonte.html;
https://riamo.ru/article/432856/okolo-30-sredstv-poteryaet-sistemakapremonta-moskvy-iz-za-priostanovki-vznosov.xl;
https://www.stroygaz.ru/publication/item/tsena-bezopasnosti-/;
https://rg.ru/2020/04/22/kakimi-posledstviiami-grozit-koronavirus-sferezhkh.html;
https://ria.ru/20200627/1573548587.html.
2. Подготовлен аналитический материал «Мониторинг ситуации в сфере
управления многоквартирными домами», содержащий оценку динамики
изменения ситуации с выбором способа управления многоквартирными
домами, динамики развития товариществ собственников жилья и
конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирными
домами. Аналитический материал размещен на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/monitoring_situacii_v_sfer
e_upravleniya_mkd.pdf .
3. Оценка динамики развития специальных счетов для формирования
фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах и кредитования капитального ремонта:
3.1. Подготовлен аналитический материал «Оценка развития модели
«специальный счет» капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах». Аналитический материал размещен на сайте
ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ocenka_razvitiya_specialn
yh_schetov.pdf
3.2. Проведен сбор лучших практик организации капремонта в
многоквартирных домах со специальными счетами. Опыт не менее чем
10 многоквартирных домов представлен в форме презентации.
3.3. Проведено анкетирование представителей МКД со специальными
счетами и НКО, оказывающих поддержку собственникам жилья, по
вопросам совершенствования законодательства и мерам поддержки для
развития модели «специальный счет», в том числе:
- разработана и распространена анкета;
- обработаны полученные 37 заполненных анкет;
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- по результатам анкетирования подготовлен презентационный
материал.
4. По итогам проведенного мониторинга и оценки ситуации в сфере
управления и капитального ремонта многоквартирных домов
подготовлены презентационные материалы:
- Мониторинг ситуации в сфере управления многоквартирными домами
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/prezentaciya_monitoring_u
pravleniya.pdf;
- Оценка развития модели «специальный счет» капитального ремонта
многоквартирных домов:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/prezentaciya_ocenka_razvi
tiya_specschetov.pdf ;
- Лучшие практики организации капремонта в многоквартирных домах
со специальными счетами:
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/7_luhmanovskaya_5.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/10_luhmanovskaya_20.pd
f
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/6_rudnevka_16.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/8_rudnevka_24.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/9_svyatoozerskaya.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/1_altufevo.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4_zhulebino.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3_izmailovo.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/5_neglinnaya.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2_orehovo-borisovo.pdf
- Результаты анкетирования по вопросам совершенствования
законодательства и мерам поддержки для развития модели
«специальный счет»:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/rezultaty_anketirovaniya_s
pecschet.pdf .
5. Подготовлена публикация «Управление многоквартирными домами:
взаимодействие и экономика» (издание планируется в электронном
формате с размещением на сайте ИЭГ в 2021 году).
6. Распространение полученных результатов:
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6.1. Проведен онлайн-дискуссионный клуб «Как улучшить договорные
отношения по управлению многоквартирными домами», на котором
были представлены результатов проекта «Договор управления
многоквартирным домом: сделай сам!» (закончен в 2019 году):
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/kak-uluchshit-dogovornyeotnosheniya-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami .
6.2. Проведены дискуссионные клубы ИЭГ:
- Онлайн-дискуссионный клуб «Значение специальных счетов для
капитального ремонта многоквартирных домов в посткризисный
период»:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/znachenie-specialnyh-schetov-dlyakapitalnogo-remonta-mnogokvartirnyh-domov-v-postkrizisnyy
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/situaciyu-so-specschetami-obsudili-eksperty-sfery-zhkh-naonlayn
- Онлайн-дискуссионный клуб «Роль управляющих организаций в
капитальном ремонте многоквартирных домов»:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/diskussionnyy-klub-rolupravlyayushchih-organizaciy-v-kapitalnom-remonte-mnogokvartirnyh
6.3. Результаты исследований представлены на круглых столах,
конференциях, экспертных совещаниях:
- онлайн-семинар «Капитальный ремонт многоквартирных домов в
посткризисный период» (18 июня 2020 года, организаторы: ИЭГ и
Ассоциация собственников и владельцев специальных счетов):
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyhdomov-v-postkrizisnyy-period ;
- выступление на онлайн-конференции «Развитие системы адресных
субсидий на оплату услуг ЖКХ» (20 августа 2020 г., организатор:
Центральный штаб ОНФ);
- выступление с презентацией «Роль государства в развитии института
специальных счетов» на Расширенном заседании Общественного совета
при Минстрое России и Ассамблеи региональных общественных
советов в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации «Жилищно-коммунальное хозяйство России –
новые возможности» (15 октября 2020 г.):
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http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/nbkosareva-i-iv-gencler-prinyali-uchastie-v-rasshirennom;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/gencler_specialnyi_schet.p
df;
- выступление с презентацией «Последствия приостановки взносов на
капитальный ремонт» на экспертном совещании «Повышение
эффективности реализации региональных программ по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
(29 мая 2020 г., организатор - Центральный штаб ОНФ):
https://onf.ru/2020/06/03/eksperty-onf-vyyavili-negativnye-posledstviyazamorozki-v-neskolkih-regionah-vznosov-na/ ;
- выступление с презентацией «Специальный счет как целевая модель
капитального ремонта: потребность в поддержке» на заседании
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства «Специальный счет для проведения
капитального ремонта в многоквартирном доме: проблемы и пути
решения» (28 октября 2020 г.).
6.4. Рассылка аналитических и презентационных материалов органам
государственной власти, органам местного самоуправления, институтам
развития в жилищной сфере, другим заинтересованным лицам:
- презентационный материал «Поддержка граждан при оплате жилищнокоммунальных услуг в условиях «корона-кризиса»», содержащий
предложения ИЭГ, направлен в Минстрой России, Общественный совет
при Минстрое России, сделана электронная рассылка главам субъектов
Российской Федерации;
- заключение ИЭГ о нарушении прав граждан, в связи с пандемией
длительное время отсутствовавших в городских квартирах,
оборудованных приборами учета, при начислении платы за
коммунальные услуги, направлено и рассмотрено Комиссией по ЖКХ
Общественного совета при Минстрое России, принято решение об
обращении в Минстрой России о внесении изменения в Правила
предоставления коммунальных услуг;
- аналитический материал «Оценка развития модели «специальный
счет» капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах» направлен в Комиссию по ЖКХ Общественного совета при
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Минстрое России, Фонд содействия реформированию ЖКХ,
Ассоциацию владельцев специальных счетов (г. Москва), разослан
членам Рабочей группы Комиссии по ЖКХ Общественного совета при
Минстрое России.
6.4. Опубликовано 2 статьи по результатам исследований:
- И.В. Генцлер «Специальные счета – ресурс для восстановления малого
бизнеса в капитальном ремонте многоквартирных домов» //Журнал
«ЖКХ эксперт: экономика и право», № 6, 2020;
- И.В. Генцлер «Отмена взносов на капитальный ремонт - последствия
для региональных систем капитального ремонта» // Журнал
«Председатель ТСЖ», №6, 2020.
9.

Анализ актуальных
вопросов городского
хозяйства
(продолжение
исследований
2019
года)

1. Углубление анализа схем
размещения
твердых
коммунальных
отходов
и
инвестиционных программ в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами, в том
числе оценка экономической
эффективности инвестиций в
объекты обработки, утилизации и
обезвреживания отходов.
2. Разработка методики и оценка
экономической
эффективности
различных моделей управления
зданиями бюджетной сферы.
3. Распространение полученных
результатов:
презентация
полученных
результатов
на
круглых столах, конференция,
экспертных совещаниях – не
менее
2;
проведение
дискуссионных клубов ИЭГ – не
менее 1; размещение на сайте ИЭГ
аналитических материалов – не

1. На базе проведенного анализа подготовлен аналитический отчет
«Анализ территориальных схем обращения с твердыми коммунальными
отходами».
2. Подготовлен аналитический отчет «Оценка экономической
эффективности различных моделей управления зданиями бюджетной
сферы».
3. Распространение полученных результатов:
3.1. Аналитические материалы, указанные в пп. 1 и 2, размещены на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/analiz_shem_obrashcheniy
a_s_tko.pdf;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/razrabotka_metodiki_i_oce
nka_ekonomicheskoi_effektivnosti_razlichnyh_modelei_upravleniya_zdani
yami_byudzhetnoi_sfery.pdf .
3.2. По результатам ранее проведенных исследований:
- опубликована статья «Умный город: цифра или система
взаимоотношений» //Журнал «Системы безопасности», № 1, 2020
- подготовлена статья «Номинальный банковский счет для
формирования фондов местных сообществ для реализации
инициативных проектов благоустройства» (публикация планируется в
Финансовом журнале Научно-исследовательского финансового
института Министерства финансов Российской Федерации в 2021 году).
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10.

менее 2; публикация статьи в
СМИ
или
экспертноаналитическом журнале – не менее
1.

3.3. По результатам исследований, проведенных в 2019-2020 гг.,
проведен дискуссионный клуб ИЭГ «Роль населения в мусорной
реформе»:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/rol-naseleniya-v-musornoy-reforme.
Презентация с результатами исследований, представленными на
дискуссионном клубе, размещена на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/dk_prezentaciya.pdf .
3.4. Экспертное обсуждение предложений ИЭГ по повышению
эффективности бюджетных расходов, связанных с управлением и
содержанием зданий бюджетной сферы, планируется в 2021 году.
3.5. Подготовлена статья по результатам проведенного анализа
территориальных схем обращения с ТКО на территории субъектов
Российской Федерации (публикация планируется в 2021 году в журнале
«ЖКХ-Эксперт»).
4. Дополнительно подготовлены обзор по существующим рейтингам
городов, использующих показатели городского хозяйства и
предложения по формированию возможных рейтингов (проведения
технических сопоставлений) городов по состоянию городского
хозяйства (для города Москвы). Материал размещен на сайте ИЭГ:
moskva_v_reytingah_gorodov_mira.pdf (urbaneconomics.ru) .

Дополнение
и 1.
Подготовка
2
новых
актуализация
тематических
выпусков
«Справочника
«Справочника
потребителя
потребителя
жилищных
и
коммунальных
жилищных
и услуг».
коммунальных услуг» 2.
Обновление
структуры
на сайте ИЭГ
Справочника на сайте ИЭГ.
3. Дополнение «Справочника
потребителя
жилищных
и
коммунальных услуг» (не менее
15 новых актуальных вопросов и
ответов на них).
4. Запись и размещение на сайте
ИЭГ
видео-консультаций
по

1. Подготовлены два тематических выпуска Справочника потребителя
жилищно-коммунальных услуг:
- Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме;
- Непосредственное управление многоквартирными дамами: актуальные
вопросы.
Тематические выпуски Справочника размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/spravpotreb .
2. Обновлена структура Справочника на сайте ИЭГ в целях более
удобного поиска посетителями сайта ответа на нужный вопрос.
3. Подготовлены 32 ответа на вновь поступившие вопросы и вопросы,
для новых тематических выпусков Справочника.
4. Подготовлены видео-консультации по вопросам:
- Оплата жилого помещения и коммунальных услуг в условиях
пандемии COVID-19:
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наиболее сложным из задаваемых http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhвопросов (не менее 3 видео- svyazey/news/ekspertnoe-mnenie-i-gencler-t-lykovoy-snizhenie-urovnyaконсультаций).
sbora;
- Как проверить правильность начисления платы за ЖКУ и иные
услуги в Едином платежном документе в период самоизоляции?
https://www.youtube.com/watch?v=jgYoQDYqsRk&feature=emb_imp_wo
yt
- Потеря специального счёта – риск, с которым могут столкнуться
собственники помещений в многоквартирных домах в результате
приостановки взносов на капитальный ремонт:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/poterya-specialnogo-scheta-risk-s-kotorym-mogut-stolknutsya
- О проведения общего собрания в многоквартирном доме в период
пандемии:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/otvety-na-voprosy-grazhdan-o-poryadke-provedeniyaobshchego
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/vprave-li-sobstvenniki-pomeshcheniy-v-mnogokvartirnomdome;
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/eksperty-fonda-institut-ekonomiki-goroda-otvechayut-naaktualnye;
- По иным актуальным вопросам:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/moy-otremontirovannyydom-moy-blagoustroennyy-dvor-moy-komfortnyy-rayon-podderzhka;
https://www.youtube.com/c/Институтэкономикигорода/videos
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/vklyuchat-li-v-povestku-dnya-obshchego-sobraniya-voprosyob
11.

Поддержка
договорного
регулирования
отношений

1.
Разработка
модельных 1. Разработаны модельные проекты:
договоров,
связанных
с - двух договоров управления многоквартирным домом (для
управлением многоквартирными многоквартирных домов, различающихся по размеру и техническому
по домами (не менее 5), в том числе:
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управлению
многоквартирными
домами

договор
управления
многоквартирным домом;
соглашение
между
собственниками помещений в
многоквартирном
доме,
осуществляющими
непосредственное
управление
общим имуществом;
- договор между собственниками
помещений и подрядчиком по
содержанию общего имущества в
многоквартирном
доме
при
непосредственном
управлении
многоквартирным
домом
собственниками;
- договора между ТСЖ и
собственником, не являющимся
членом ТСЖ
2. Разработка проекта Правил
осуществления деятельности по
управлению многоквартирными
домами и содержания общего
имущества
собственников
помещений в многоквартирных
домах
и
направление
разработанного
проекта
в
Минстрой России.
3. Распространение полученных
результатов:
подготовка
презентационных материалов (не
менее 3) и размещение их на сайте
ИЭГ; презентация полученных
результатов на круглых столах,
конференция,
экспертных
совещаниях – не менее 2;

состоянию, способам предоставления коммунальных услуг и
формирования фондов капитального ремонта);
- соглашения между собственниками помещений в многоквартирном
доме, осуществляющими непосредственное управление общим
имуществом;
- договора между собственниками помещений в многоквартирном доме,
управляемом непосредственно собственниками, и подрядчиком по
содержанию общего имущества;
- договора между ТСЖ и собственником, не являющимся членом ТСЖ.
2. Разработан проект основных разделов Правил управления
многоквартирным домом и содержания общего имущества в
многоквартирном доме. Разработан проект Стандартов деятельности по
управлению многоквартирными домами (приложение к Правилам).
3. Распространение полученных результатов:
3.1. Модельные договоры, связанные с управлением многоквартирными
домами, размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/1._modelnyi_dogovor_upr
avleniya_mdk-1.pdf;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/2._modelnyi_dogovor_upr
avleniya_mdk-2.pdf;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/3._dogovor_tszhsobstvenni
k-ne_chlen.pdf;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/4._soglashenie_sobstvenni
ki_neposr.upravl.pdf;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/5._modelnyi_dogovor_pod
ryada_neposr.upravl.pdf.
3.2. Проекты основных разделов Правил управления многоквартирным
домом и содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Стандартов деятельности по управлению многоквартирными домами
размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/predlozheniya_k_pravilam
_upravleniya_mkd.pdf ;
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/predlozhenie_ieg_standart
y_upravleniya_mkd.pdf .
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проведение
дискуссионных
клубов ИЭГ – не менее 1;
публикация статьи в экспертноаналитическом журнале – не менее
1.

3.3. Презентация полученных результатов на круглых столах,
конференциях, экспертных совещаниях:
- предложения ИЭГ по Правилам управления многоквартирным домом
и Стандартам деятельности по управлению многоквартирным домом
представлены на онлайн экспертном совещании в группе WhatsApp
«Правила управления МКД»;
- выступление с презентацией «Правоспособность сообщества
собственников не должна зависеть от способа управления
многоквартирным домом» на круглом столе Общественной палаты
Российской Федерации «Эффективное взаимодействие собственников и
управляющих организаций как необходимое условие эффективного
управления многоквартирным жилищным фондом»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ivgencler-uchastnik-kruglogo-stola-obshchestvennoy-palaty ;
- выступление с презентацией «Проблемы с нежилыми помещениями в
многоквартирных домах, которые не стоит воспроизводить в новых
жилых комплексах» на круглом столе «Участие жителей дома в
коммерческом использовании помещений и придомовой территории»
XIV Международного инвестиционного форума PROESTATE;
- выступление на круглом столе: «Проблема размещения
дополнительного оборудования и информационных конструкций на
фасадах жилых домов. Использование общего имущества
многоквартирного дома. Регулирование. Контроль»:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ivkolesnikov-prinyal-uchastie-v-kruglom-stole-problema .
- выступление на круглом столе Общественной палаты Российской
Федерации на тему: «Проблемы взаимодействия муниципалитетов и
собственников в вопросах использования и возврата общедомового
имущества» (21 июля 2020 г.):
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/tezisy-vystupleniyagencler.pdf
3.4. Предложения по договорному регулированию отношений по
управлению многоквартирными домами представлены на онлайндискуссионном клубе «Как улучшить договорные отношения по
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12.

Информационнометодическая
поддержка инициатив
граждан
по
улучшению состояния
городской
среды
(софинансирование
проекта, на который
получен грант Мэра
Москвы)

Софинансирование мероприятий,
реализуемых ИЭГ в рамках
проекта
«Мой
отремонтированный дом, мой
благоустроенный
двор,
мой
комфортный район: поддержка
инициатив
жителей»,
на
реализацию которого получен
грант Мэра Москвы.

управлению многоквартирными домами» вместе с уроками проекта
«Договор управления многоквартирным домом: сделай сам!».
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/kak-uluchshit-dogovornyeotnosheniya-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami
3.5. Опубликована статья И.В. Генцлер «Управление
многоквартирными домами: возможное будущее» //Журнал
«Имущественные отношения в Российской Федерации», № 5, 2020 г.
1. Разработаны информационные, методические и презентационные
материалы для проведения мероприятий проекта в офлайн и онлайнформате:
- Информационно-методическая поддержка граждан - собственников
жилья при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;
- Как пользоваться практическим пособием жилищному активисту
«Дорожная карта капитального ремонта многоквартирного дома»;
- Как жилищному активу взаимодействовать с фондом капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы и подрядной
организацией по проведению капитального ремонта;
- Контроль хода и результатов капитального ремонта со стороны
собственников помещений;
- Что нужно сделать, чтобы у многоквартирного дома появился
специальный счет для формирования фонда капитального ремонта?
- О переводе фонда капитального ремонта многоквартирного дома со
счета регионального оператора на специальный счёт;
- Принятие общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решений о проведении капитального ремонта
при формировании фонда капремонта на специальном счёте;
- Капитальный ремонт многоквартирных домов со специальными
счетами с привлечением заёмных средств;
- Возможные ошибки при принятии решений о проведении
капитального ремонта многоквартирного дома со специальным счетом;
- Специальные счета: проблемы, общие и вызванные корона-кризисом;
- Правовые особенности принятия и реализации решений о проведении
энергоэффективного капитального ремонта многоквартирного дома;
- Поддержка инициативных проектов благоустройства дворовых
территорий;
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- Инициативные проекты местных сообществ для преобразования
городских пространств;
- Благоустройство придомовых территорий по инициативе жителей;
- Организационно-финансовый механизм для инициативных проектов
городских сообществ по преобразованию городской среды;
- Предложения по вовлечению горожан в благоустройство придомовых
территорий в рамках московской программы «Мой район»;
- Рекомендации инициаторам общего собрания по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году;
Все материалы размещены на странице проекта на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/research/project/moy-otremontirovannyydom-moy-blagoustroennyy-dvor-moy-komfortnyy-rayon-podderzhka
2. Подготовлены тематические видео-консультации по вопросам:
- Ошибки при принятии решений о проведении капитального ремонта
многоквартирного дома со специальным счетом;
- Выбор подрядчика для проведения капитального ремонта
многоквартирного дома со специальным счетом;
- Как пользоваться Дорожной картой капитального ремонта
многоквартирного дома;
- Что предлагается для развития специальных счетов;
- Что нужно сделать, чтобы в многоквартирном доме появился
специальный счет для формирования фонда капитального ремонта;
- Проведение общего собрания собственников помещения для принятия
решений о благоустройстве двора и капитальном ремонте дома;
Все видео-консультации размещены на YouTube канале ИЭГ:
https://www.youtube.com/c/Институтэкономикигорода/videos .
13.

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

1. Публикация на сайте ИЭГ и
распространение
актуализированной публикации
по
индикаторам
экономики,
градостроительной и жилищной
сферы российских агломераций
(пункт 2 настоящего плана).

1. Проведена актуализация индикаторов экономики, градостроительной
и жилищной сферы российских агломераций, публикация на сайте ИЭГ
планируется в январе 2021 г.
2.
Монография
«Управление
многоквартирными
домами:
взаимодействие и экономика» будет опубликована в электронном виде
на сайте ИЭГ в 2021 году.
3. Проведение конференции в целях представления и обсуждения
основных результатов работ ИЭГ, в том числе проведенных за счет
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заинтересованных
лиц

2.
Публикация
монографии
«Управление многоквартирными
домами:
взаимодействие
и
экономика»,
обобщающей
результаты
проведенных
исследований в 2017 – 2020 гг.,
включая анализ международного
опыта
и
методические
рекомендации, подготовленные в
рамках проектов ИЭГ, в том числе
за счет средств ЦК ИЭГ (пункт 8
настоящего плана).
3. Проведение конференции (в
очной форме или в форме онлайнвидео конференции) в целях
представления и обсуждения
основных результатов работ ИЭГ,
в том числе проведенных за счет
средств ЦК ИЭГ (в связи с 25летием деятельности ИЭГ).
4. Проведение ИЭГ не менее 8
дискуссионных клубов/круглых
столов
(в
очной
или
дистанционной
форме)
по
наиболее актуальным вопросам
городской
экономики,
предусмотренным
настоящим
планом, с участием экспертов,
заинтересованных представителей
органов государственной власти и
местного самоуправления, бизнессообщества, средств массовой
информации.
Размещение
материалов
дискуссионных

средств ЦК ИЭГ (в связи с 25-летием деятельности ИЭГ), было заменено
размещением видео-роликов по оперативным результатам актуальных
исследований в связи с пандемией коронавируса (см. отчет по пп. 2, 8,
10 и 12), поскольку актуальность такого запроса была гораздо выше в
течение года, чем обсуждение ранее проведенных исследований, не
касающихся кризиса, вызванного пандемией.
4. Проведено 8 дискуссионных клубов (в формате онлайн) по темам:
- «Доступность жилья в крупнейших городских агломерациях России:
достижения и вызовы на будущее» (4 февраля 2020 г.). Материалы
размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/DiscussionClubHousingAffrodobility
- «Корона-кризис 2020: новые вызовы для российских городов» (14 мая
2020 г.). Материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/gallery/391
- «Значение специальных счетов для капитального ремонта
многоквартирных домов в посткризисный период» (28 мая 2020 г.).
Материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/znachenie-specialnyh-schetov-dlyakapitalnogo-remonta-mnogokvartirnyh-domov-v-postkrizisnyy
- «Как улучшить договорные отношения по управлению
многоквартирными домами», на котором были представлены
результатов проекта «Договор управления многоквартирным домом:
сделай сам!» (3 июня 2020 г.). Материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/kak-uluchshit-dogovornyeotnosheniya-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami
- «Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли
связь с параметрами плотности населения и состояния городской
среды?» (27 июля 2020 г.). Материалы размещены на сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/diskussionnyy-klub-rasprostranenie-koronavirusnoy-infekciiv
- «Обновление деградирующей застройки в российских городах: как
найти баланс между публичными и частными интересами?» (30 октября
2020
г.).
Материалы
размещены
на
сайте
ИЭГ:
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клубов/круглых столов на сайте http://www.urbaneconomics.ru/gallery/onlayn-diskussionnyy-klub-institutaИЭГ.
ekonomiki-goroda-obnovlenie-degradiruyushchey-zastroyki
- «Роль управляющих организаций в капитальном ремонте
многоквартирных домов» (12 ноября 2020 г.). Материалы размещены на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/diskussionnyy-klub-rolupravlyayushchih-organizaciy-v-kapitalnom-remonte-mnogokvartirnyh
- «Шок пандемии: почему рынки жилья в России и других странах
оказались под ударом?» (16 декабря 2020 г.). Материалы размещены на
сайте ИЭГ:
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyhsvyazey/news/institut-ekonomiki-goroda-provel-diskussionnyy-klub-shokpandemii
- «Роль населения в мусорной реформе» (29 декабря 2020 г.):
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/rol-naseleniya-v-musornoy-reforme .
5. Также проведен онлайн-семинар «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в посткризисный период» (18 июня 2020 года,
организаторы: ИЭГ и Ассоциация собственников и владельцев
специальных счетов):
http://www.urbaneconomics.ru/gallery/kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyhdomov-v-postkrizisnyy-period .
14.

Участие в научных и
экспертных
конференциях/круглы
х столах, подготовка и
публикация статей в
научных и экспертноаналитических
журналах по вопросам
повышения
доступности жилья,
развития рынка жилья
и
жилищного
строительства,

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
экспертно-аналитических
журналах, в том числе в целях
презентации результатов работ
ИЭГ за счет средств дохода от ЦК
ИЭГ.

I. Участие в мероприятиях в Москве или в онлайн-режиме из
Москвы:
23.01.2020, Москва
Круглый стол «Формирования и развитие жилищного фонда в
публичной собственности: новые возможности для наукоградов».
Организатор: Администрация городского округа Троицк города
Москвы.
Выступление Н.Б. Косаревой.
27.02.2020, Москва
Круглый стол по теме «Возможности онлайн голосования для общего
собрания собственников».
Организатор: Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации.
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жилищного
финансирования
и
ипотечного
кредитования,
градорегулирования и
жилищнокоммунального
хозяйства

Выступление И.В. Генцлер.
27.02.2020, Москва
Круглый стол «Городская среда, развитие и благоустройство
общественных пространств. Обмен положительными практиками, опыт
мировых агломераций».
Организатор: Комиссия по реализации программы «Мой район» и
комплексному развитию города Общественной палаты города Москвы.
Выступление И.В. Генцлер.
12.03.2020, Москва
Круглый стол «Стратегическое планирование на муниципальном
уровне: эффективные практики, проблемы и пути их решения».
Организатор: Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
Выступление А.С. Пузанова.
12.04.2020, Москва
Круглый стол «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» в части дополнения подпрограммой «Развитие
моногородов».
Организатор: Комитет Государственной Думы по экономической
политике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству.
Выступление А.С. Пузанова.
22.04.2020, Москва
Круглый стол «Практики преодоления вирусного кризиса и состояние
общественной среды в регионах России».
Организатор: Общественная палата Российской Федерации.
Выступление А.С. Пузанова.
24.04.2020, Москва
Круглый стол «Общественный контроль в системе мер, направленных
на реализацию политики противодействия социальным угрозам,
вызванным пандемией коронавируса».
Организатор: Общественная палата Российской Федерации.
Выступление Т.Д. Полиди.
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28.04.2020, Москва
Онлайн-дискуссия «Помощь и добрососедство в России во время
пандемии».
Организатор: Центр исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
Участвовала Т.Б. Лыкова.
30.04.2020, Москва
Дискуссия А.С. Пузанова и А.Н. Максимова «Пригороды против
городов. Как пандемия влияет на систему расселения?»
Организатор: Комитет гражданских инициатив.
26.05.2020, Москва
Вебинар «Энергоэффективный капитальный ремонт: как провести
капремонт многоквартирного дома, чтобы потом экономить на
платежах за тепло».
Организаторы: Данфосс и Ассоциация «Школа грамотного
потребителя».
Выступление И.В. Генцлер.
29.05.2020, Москва
Экспертное совещание «Повышение эффективности реализации
региональных программ по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах».
Организатор: Центральный штаб ОНФ.
Выступление И.В. Генцлер.
08.06.2020, Москва, Германия, Берлин
Веб-конференция
«Опыт
Восточной
Германии
в
области
энергоэффективной модернизации жилого фонда».
Организатор: Немецкое энергетическое агентство (DENA).
Участвовала И.В. Генцлер.
10.06.2020, Москва
Конференция «ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения».
Организатор: Минстрой России.
Выступление Н.Б. Косаревой.
17.06.2020, Москва
Видеоконференция «Общие собрания собственников жилья через
Интернет».
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Организатор: ОНФ, тематическая площадка «Жилье и городская среда».
Участвовала И.В. Генцлер.
13.07.2020, Москва
Круглый стол «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в РФ: практика применения и перспективные
направления развития федерального законодательства».
Организатор: Комитет Государственной думы РФ по энергетике.
Выступление Т.Б. Лыковой.
20.07.2020, Москва
Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
на
тему
«Совершенствование государственной жилищной политики».
Выступление А.С. Пузанова.
21.07.2020, Москва
Круглый стол «Проблемы взаимодействия муниципалитетов и
собственников в вопросах использования и возврата общедомового
имущества».
Организатор: Комиссия по территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации и НП
«ЖКХ Контроль».
Выступление И.В. Генцлер.
24.07.2020, Саратов (в онлайн-режиме)
Конференция «Развитие Саратовской агломерации»
Организатор: ЦСР-Северо-Запад
Выступление А.С. Пузанова «Городские агломерации в современной
России:
практика
нормативно-правового
регулирования
и
межмуниципального сотрудничества».
Выступление А.С. Пузанова.
26.07.2020, Москва
Форум атомных городов.
Организатор: ГК «Росатом».
Выступление А.С. Пузанова.
13.08.2020, Москва
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Онлайн-дискуссия «Эффективность реализации программ по
капитальному ремонту общего имущества МКД».
Организатор: Центральный штаб ОНФ.
Выступление И.В. Генцлер.
19.08.2020, Москва
Круглый стол «Применение экспериментального правового режима
искусственного интеллекта в сфере ЖКХ города Москвы».
Организатор: Департамент информационных технологий города
Москвы, Московский инновационный кластер.
Участвовала И.В. Генцлер.
19.08.2020, Москва
Онлайн-конференция «Новый урбанизм, как идеология формирования
комфортных и безопасных жилых пространств: зоны отдыха для
жителей, детские и спортивные площадки, доступная среда для
маломобильных групп населения» в рамках Международного форума
«Экология большого города».
Организаторы: Экспофорум (Санкт-Петербург), РИА «Архитектурные
сезоны», НП ЖКХ-Контроль.
Выступление И.В. Генцлер.
20.08.2020, Москва
Онлайн-конференция «Развитие системы адресных субсидий на оплату
услуг ЖКХ».
Организатор: Центральный штаб ОНФ.
Выступление И.В. Генцлер.
28.08.2020, Москва
Онлайн заседание для обсуждения проекта постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
установления требований энергетической эффективности для зданий,
строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов».
Организатор: Комиссия по ЖКХ Общественного совета при Минстрое
России.
Участвовала И.В. Генцлер.
10.09.2020, Москва
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Круглый стол «Москвичи – активные участники благоустройства
территорий жилой застройки».
Организатор: Комиссия по реализации программы «Мой район» и
комплексному развитию города Общественной палаты города Москвы.
Выступление И.В. Генцлер.
12.09.2020, Москва
XIV Международный инвестиционный форум PROESTATE.
Организатор: Academy of Real Estate, РОСКОНГРЕСС.
Выступление И.В. Генцлер.
25.09.2020, Москва
Круглый стол «Роль органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в
формировании и реализации жилищной политики, её формы и методы».
Организатор: Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству вопросам местного самоуправления.
Выступление А.С. Пузанова.
25.09.2020, Москва
Круглый стол «Практический опыт лидеров в Москве: Специальный
счет – истории успеха».
Организатор: ИЭГ, Комиссия по реализации программы «Мой район» и
комплексному развитию города Общественной палаты города Москвы.
Выступление И.В. Генцлер.
01.10.2020. Москва
Заседание рабочей группы по вопросам пространственного развития и
градостроительной политике при Совете при Президенте Российской
Федерации по правам человека и развитию гражданского общества.
Выступление Т.Д. Полиди.
02.10.2020. Москва
Всероссийский водный конгресс
Организатор: Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.
Выступление И.В. Генцлер.
06.10.2020, Москва
Международный круглый стол «Экономические эффекты перехода на
удаленную работу».
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Организатор: Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Выступление Т.Д. Полиди.
06.10.2020, Москва
Отраслевая конференция «Стимулирование инвестиционных проектов
строительства, дальнейшие пути развития индустрии гостеприимства в
городе Москве».
Организатор: Комитет по туризму Москвы.
Выступление Н.Б. Косаревой.
09.10.07.2020, Москва, Германия, Берлин
Веб-конференция «Финансирование энергоэффективных проектов в
городах».
Организатор: Немецкое энергетическое агентство (DENA.)
Участвовала И.В. Генцлер.
15.10.2020, Москва
Расширенное заседание Общественного совета при Минстрое России и
Ассамблеи региональных общественных советов в сферах
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации «Жилищно-коммунальное хозяйство России – новые
возможности».
Организатор: Общественный совет при Минстрое России.
Выступление Н.Б. Косаревой.
20.10.2020, Москва
Круглый стол «Эффективное взаимодействие собственников и
управляющих организаций, как необходимое условие эффективного
управления многоквартирным жилищным фондом».
Организатор: Общественная палата Российской Федерации.
Выступление И.В. Генцлер.
20.10.2020, Москва, Санкт-Петербург
Круглый стол «Проблемы размещения дополнительного оборудования
и информационных конструкций на фасадах жилых домов.
Использование
общего
имущества
многоквартирного
дома.
Регулирование. Контроль».
Организатор: Региональный центр НП «ЖКХ Контроль» (СанктПетербург), ООО «ЭФ-Интернэшнл».
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Выступление И.В. Колесникова.
22.10.2020, Казань (в онлайн-режиме)
Школа экономического анализа АНЦЭА.
Организатор: Ассоциация независимых центров экономического
анализа.
Лекция А.С. Пузанова.
28.10.2020, Москва
Круглый стол «Спецсчет для проведения капитального ремонта в
многоквартирном доме: проблемы и пути решения».
Организатор: Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства.
Выступление И.В. Генцлер.
30.10.2010, Новосибирск (в удаленном режиме)
Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Организатор: Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
(АСДГ).
Выступление А.С. Пузанова.
06.11.2020, Санкт-Петербург (в удаленном режиме)
Круглый стол «Неравенство в городском и региональном развитии» в
рамках Санкт-Петербургской международной конференции по
неравенству и многообразию.
Организатор: Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», Санкт-Петербургская школа социальных наук и
востоковедения.
Выступление Т.Д. Полиди.
16.11.2020 - 27.11.2020, Москва
Онлайн-миссия Организации экономического сотрудничества и
развития в рамках двустороннего проекта между Россией и ОЭСР
«Обзор городских политик России».
Организатор: Организации экономического сотрудничества и развития.
Выступления Н.Б. Косаревой, Т.Д. Полиди и А.С. Пузанова.
19.11. 2020, Москва
Парламентские слушания на тему: «Проблемы определения правового
статуса апартаментов как объекта недвижимости».
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Организатор: Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
Выступление Н.Б. Косаревой.
20.11.2020, Москва
Международная конференция «The World in COVID-19: The Impact of
the Pandemic on the Development of Countries and Regions».
Организатор: российская секция European Regional Science Association
(ERSA).
Выступление И.Н. Алова.
23.11.2020, Москва
Конференция «Вопросы государственной политики Российской
Федерации в области развития местного самоуправления на
среднесрочный период».
Организатор: Комитет Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления совместно с
Комиссией Общественной палаты Российской Федерации по
территориальному развитию и местному самоуправлению.
26.11.2020, Москва
Круглый стол «Соблюдение баланса интересов потребителей и
застройщиков при оценке качества построенных жилых домов».
Организатор: Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
Выступление Т.Д. Полиди.
27.11.2020, Москва, Калининград
Онлайн-конференция «Серебряное добрососедство».
Организатор: АНО «Центр жилищного просвещения» (Калининград».
Участвовали И.В. Генцлер, Т.Б. Лыкова.
01.12.2020, Москва
Заседание «Архитектура в контексте развития креативной экономики».
Организатор: Комитет по интеллектуальной собственности
и креативным индустриям РСПП.
Выступление Т.Д. Полиди.
23.12.2020, Москва
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Совместное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
сфере жилищного и коммунального хозяйства и Комитета ТПП РФ по
предпринимательству в сфере экономики недвижимости на тему: «О
создании целостной системы учёта и технической инвентаризации
жилья для обеспечения качественного управления его жизненным
циклом».
Организатор: ТПП РФ.
Выступление И.В. Генцлер.
II. Участие в мероприятиях в регионах:
06.08.20210, Екатеринбург
Общее собрание Ассоциации городов Урала.
Организаторы: Ассоциация городов Урала,
Екатеринбурга.
Выступление А.С. Пузанова.
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