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Издание подготовлено экспертами направления «Рынок 
недвижимости», возглавляемого исполнительным дирек-
тором ИЭГ Полиди Т.Д., по итогам реализованного в 2016 
году проекта в рамках Целевого капитала ИЭГ "Город для 
жизни" о запуске процессов преобразования территорий 

ветхой жилой застройки  

• Трутнев Э.К., научный руководитель направления 
• Полиди Т.Д., исполнительный директор Института  
  экономики города и директор направления  
• Сафарова М.Д., руководитель проекта направления 
• Игуменов Е.В., юрисконсульт направления 

Скачать электронную версию  >> 

 Города не только обновляются, но и стареют. Однако процесс старения ча-

сто опережает процесс обновления. Как не допустить такую ситуацию? В данной 

публикации представлены результаты исследования Фонда «Институт экономики 

города» практики развития застроенных территорий в российских городах. По ито-

гам исследования подготовлены методические рекомендации по реализации проек-

тов развития застроенных территорий для органов местного самоуправления. 

 Фонд «Институт экономики города» выражает благодарность администра-

ции городского округа «Город Калининград», мэрии города Новосибирска, админи-

страции города Белгорода за оказанное содействие в реализации проекта «Город для 

жизни».  

Подписывайтесь на нас 

в соцсети Facebook:  

читайте о событиях в жизни 

ИЭГ и новости СМИ по теме 

работы Фонда  

Председатель комитета Госдумы 

по жилищной политике и ЖКХ 

Хованская Г.П. заявила на пресс-

конференции, что заинтересована 

в участии президента ИЭГ Коса-

ревой Н.Б. в разработке в 2017 

году законопроекта о ЖСК 

*** 

Комитет гражданских инициатив 

направит в Думу законопроект о 

местном самоуправлении, разрабо-

танный при участии генерального 

директора ИЭГ Пузанова А.С. 

*** 

Президент ИЭГ Косарева Н.Б. 

обратилась с приветственным  

словом к участникам Юбилейного 

X Межрегионального форума 

"УралСтройЭкспо", который  

пройдет 15-18 марта в Челябинске 

Как наследие городских инженеров 1930-х вошло в современную брань 

Понятие «урбанистика» вошло в 
лексикон российского общества 
сравнительно недавно, и на волне 
массового негодования московски-
ми преобразованиями уже успело 
обрасти негативными коннотация-
ми. Действительно ли российская 
наука о городском устройстве за-
родилась в 2000-х годах, вырвав-
шись из тени советского и постсо-
ветского «авторитарного градо-
строительства»?  

«+1» исследовал, возникла ли 
она на пустом месте, подпитыва-
ясь исключительно западными 
образцами, или сохранила преем-
ственность с различными направ-
лениями планировочных, градо-
строительных, социологических и 
географических исследований, 
подспудно существовавших и в 
советское время... 

Генеалогия  
российской  

урбанистики 

Читать далее >> 

************* 
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Стр. 2 
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

Изменения в Земельный кодекс РФ 

1. Перечень объектов, для размеще-

ния которых может устанавливаться 

публичный сервитут 

2. Разграничение видов сервитута 

3. Деление публичного сервитута на 

виды по сроку действия 

4. Правила установления границ пуб-

личного сервитута 

5. Защита прав собственников земель-

ных участков, на которые планирует-

ся установить сервитут 

6. Применение норм ст. 5610 ЗК РФ к 

процедуре направления соглашения 

об установлении публичного сервиту-

та правообладателям земельных 

участков 

7. Порядок установления платы за 

публичный сервитут 

8. Объекты, размещение которых мо-

жет осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитутов 

Изменения в Федеральный закон от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации» 

1. Переоформление прав юридиче-

ских лиц 

2. Перераспределение земель 

3. Плата за публичный сервитут 

ЗАКОН 

4. Границы публичного сервитута 

5. Заключение соглашения об уста-

новлении публичного сервитута 

Изменения в Градостроительный 

кодекс РФ 

1. Понятие красных линий 

2. Понятие линейного объекта 

3. Объекты, при размещении кото-

рых не требуется подготовка доку-

ментации по планировке террито-

рии 

4. Объекты, в отношении которых 

не требуется выдача разрешения на 

строительство 

5. Образование земельных участ-

ков при выданном разрешении на 

строительство 

6. Направление копии разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию в 

органы государственного строи-

тельного надзора 

Иные изменения 

 Согласно ч. 3 ст. 7 законо-

проекта «сооружения, указанные в 

статье 24.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона), 

считаются размещенными на усло-

виях публичного сервитута до  

1 января 2022 года без его оформ-

ления (при условии, что у правооб-

ладателя сооружения отсутствуют 

права на земельный участок, заня-

Научный руководитель на-

правления «Рынок недвижи-

мости» ИЭГ Трутнев Э.К. 

Ведущий юрисконсульт на-

правления «Рынок недвижи-

мости» ИЭГ Байкова Т.К. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера №9, 2016  

Упрощение размещения линеи ных 

объектов и объектов недропользования  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

тый данным сооружением), 

если право собственности на 

них возникло до вступления в 

силу настоящего Федерально-

го закона»... 

Фонд «Институт экономики города» рассмотрел проект федерального за-

кона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов и 

объектов недропользования». По мнению специалистов Фонда, концеп-

ция законопроекта заслуживает поддержки, однако формулировки норм 

зачастую не вполне отражают суть изменений 

http://www.urbaneconomics.ru/expert/trutnev-eduard-konstantinovich-baykova-tatyana-konstantinovna/uproshchenie-razmeshcheniya


Стр. 3 

ТЕМА НОМЕРА 

 30 ноября состоялось совместное заседание двух комис-

сий Общественного совета при Минстрое России: Комиссии 

по жилищно-коммунальному хозяйству и Комиссии в сфере 

жилищной политики 

 Полиди Т.Д., исполни-

тельный директор Фонда 

«Институт экономики города», 

представила на заседании раз-

работанную экспертами ИЭГ 

концепцию кредитования капи-

тального ремонта многоквар-

тирных домов. Речь идет о со-

здании новых банковских про-

дуктов для владельцев специ-

альных счетов, где заемщиком 

может выступать ТСЖ, ЖСК, 

управляющая компания или 

уполномоченное лицо.  

 Концепцию совершен-

ствования управления много-

квартирными домами предста-

вила Генцлер И.В., руководи-

тель Жилищного сектора Читать на сайте ИЭГ  >> 

ИЭГ представил концепцию совершенствования управления 
многоквартирными домами и модели кредитования капитального 

ремонта таких домов 

направления «Городское хозяй-

ство» ИЭГ. Эксперты предлагают 

расширить набор возможных ме-

ханизмов представительства 

«коллективного собственника» —   

собственников жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных 

домах при управлении много-

квартирными домами.  

 Разработки Фонда 

«Институт экономики города», 

учитывающие юридические ас-

пекты и содержащие экономиче-

ские обоснования, направлены на 

дальнейшее развитие института 

управления общим имуществом в 

многоквартирных домах.  

Председатель Комиссии в сфере  

жилищной политике Косарева Н.Б. 

(президент ИЭГ) и председатель Ко-

миссии по жилищно-коммунальному хо-

зяйству Макрушин А.В. 

Концептуальные подходы к развитию 

института «коллективного собственни-

ка общего имущества в многоквартир-

ном доме»   

Дискуссионный клуб по теме кредитования капремонта состоялся в 

офисе Фонда «Институт экономики города» 

Модель кредитования капи-

тального ремонта многоквар-

тирных домов  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Дискуссионный клуб по 

теме «Модели кредитования ка-

питального ремонта многоквар-

тирных домов» прошел 07 декаб-

ря 2016 года в офисе Института 

экономики города. Модератором 

мероприятия выступила прези-

дент Фонда "Институт экономи-

ки города" Косарева Н.Б. 
 Косарева Н.Б. сообщила 

присутствующим, что разработки 

ИЭГ по теме дискуссионного клу-

ба были накануне рассмотрены 

на совместном заседании двух ко-

миссии Общественного совета при 

Минстрое России.   

 «Моя личная позиция за-

ключается в том, что сейчас вряд 

ли возможно зафиксировать опти-

мальный вариант кредитования 

капитального ремонта. Мы можем 

рассмотреть «веер» возможностей, 

каждый из которых имеет ограни-

чения и преимущества. Каждый 

банк, исходя их своей внутренней 

политики и оценки рисков и про-

чих условий, может предлагать 

свои варианты, а дальше жизнь 

покажет, какой из них наиболее 

устойчивый», - сказала Косарева 

Н.Б. 

 Результаты исследований, 

проведенных экспертами Институ-

та в 2016 году за счет средств Це-

левого капитала Фонда, по разра-

ботке моделей кредитования капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов представила исполни-

тельный директор ИЭГ Полиди 

Т.Д.   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

В работе дискуссионного клуба 

приняли участие представители 

банков и экспертного сообще-

ства  

№23, ноябрь — декабрь 2016   
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Дмитрий Гордеев:  

Фонд содеи ствия реформированию ЖКХ 

свою функцию выполнил 

В правительстве России обсуждают возможность ликвидации госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 «Во-первых, Фонд содей-

ствия реформированию ЖКХ 

исторически создавался для сти-

мулирования реформирования 

ЖКХ. Эта функция давно выпол-

нена и сегодня не актуальна. 

Фонду давались целевые деньги 

для продвижения с 2008 г. ры-

ночных преобразований в ЖКХ. 

И, несмотря на название и неко-

торую атрибутику стимулирова-

ния реформирования ЖКХ, по 

большей части, конечно, функ-

ционал Фонда заключался в рас-

пределении по регионам и муни-

ципалитетам средств федераль-

ного бюджета, которые поступа- Читать далее >> 

ЭКСПЕРТНОЕ 

 МНЕНИЕ 

ли в эту госкорпорацию.

 Сейчас основная функ-

ция Фонда – именно распределе-

ние средств. Название госкорпо-

рации сути ее деятельности не 

отражает. И депутаты, чиновни-

ки, общественность (в частно-

сти, поговорившего с 

«Известиями» Игоря Леонидо-

вича Шпектора, члена наблюда-

тельного совета фонда, прези-

дента Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера России), тре-

вожатся, не прекратится ли, по 

тем или иным причинам, с лик-

видацией Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ и феде-

ральное софинансирование. Это, 

конечно, было бы очень плохо.   

 Теоретически, если бы 

деньги Федерация продолжала 

давать – на цели переселения 

граждан из аварийного жилья, на 

развитие коммунальной инфра-

структуры – с этими задачами 

могли бы справиться и другие 

структуры. Ну, например, даже 

АИЖК, хотя, конечно, АИЖК не 

только для этого предназначено. 

Но тут главный вопрос в намере-

ниях, скорее всего, Минфина, 

федерального бюджета...»  

Изменение правового статуса товариществ собственников жи-
лья как объединения собственников жилых и нежилых помеще-

ний в многоквартирном доме  

Гордеев Д.П., ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство»  

Одним из важнейших концептуальных положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ) является предоставление собственникам помещений 
в многоквартирном доме (далее – МКД) главной роли в осуществлении управления 
таким домом, принятии всех связанных с этим решений и контроле за их реализа-
цией. Почти за двенадцать лет, прошедших с момента принятия ЖК РФ, эта задача 
решена лишь частично – собственники помещений так и не стали главными дей-
ствующими лицами в управлении принадлежащим им общим имуществом. 

В настоящее время представляется актуальной задача создания законодательных 
условий для формирования в Российской Федерации «коллективного  собственни-
ка» в каждом МКД независимо от реализуемого способа управления домом... 

Читать на сайте  ИЭГ  >> 

 НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 

 О том что рассматривается идея ликвидации такой госкор-

порации журналистам газеты «Известия» сообщил член наблюда-

тельного совета фонда, президент Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера России Игорь Шпектор. Он добавил, что считает 

нужным сохранить фонд и потому обратился с соответствующей 

просьбой президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Мед-

ведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку. 

№23, ноябрь — декабрь 2016   

http://polit.ru/article/2016/11/18/housingsector/
http://www.urbaneconomics.ru/expert/gordeev-dmitriy-pavlovich/izmenenie-pravovogo-statusa-tovarishchestv-sobstvennikov-zhilya-kak
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Игорь Колесников:  

Тарифы ЖКХ могут заморозить из-за  

неэффективности предприятии  

ЭКСПЕРТНОЕ 

 МНЕНИЕ 

 Идеи заморозить тарифы 

ЖКХ на пять лет, о которых пи-

шут СМИ, возможно, связаны с 

представлением ФАС о том, что 

предприятия этой сферы неэф-

фективно расходуют средства. 

Такое мнение высказал Игорь 

Колесников, руководитель про-

екта направления «Городское 

хозяйство» Фонда «Институт 

экономики города» в беседе с 

«Полит.ру». 

 «Заморозка тарифов – это 

некая мера воздействия на пред-

приятия. Возможно, по мнению 

ФАС, они неэффективно тратили 

средства. Как определяют, эффек-

тивно ли тратят? Устанавливают-

ся целевые показатели для разных 

систем – в сфере водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения – 

и проверяется, достигнуты ли 

они...» 

Читать далее >> 

 ПРОЕКТ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА   

Эксперты направления «Городское хозяйство», возглавляемого Прокофьевым В.Ю., совместно с 
Центром общественных связей ИЭГ в рамках Целевого капитала Фонда "Институт экономики горо-
да" разработали и запустили на официальном сайте Фонда электронный Справочник потребителя 
жилищных и коммунальных услуг в форме ответов на основные вопросы потребителей жилищных 
и коммунальных услуг 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

http://polit.ru/news/2016/11/17/com1/
http://www.urbaneconomics.ru/spravpotreb
http://www.urbaneconomics.ru/spravpotreb
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Роман Попов:  

Список моногородов в России  

вскоре может сократиться 

Список моногородов в России вскоре может сократиться: по данным 
СМИ, Череповец может был исключен из него уже в 2018 году 

ЭКСПЕРТНОЕ 

 МНЕНИЕ 

 Череповец выделяется 

среди прочих российских моно-

городов и, действительно, пер-

вым приходит на ум, если задать-

ся вопросом о том, какие из них 

могут изменить статус. Об этом в 

беседе с «Полит.ру» рассказал 

Роман Попов, заместитель дирек-

тора направления «Муниципаль-

ное экономическое развитие» 

Фонда «Институт экономики го-

рода». 

 «Федеральный список 

моногородов существует именно 

для того, чтобы государство чет-

ко понимало объект потенциаль-

ной поддержки. Причем моного-

рода, как мы знаем, были разделе-

ны на три группы: те, где наибо-

лее тяжелая ситуация; те, где есть 

риски ее ухудшения; и те, где си-

туация относительно стабильная, 

но за ней надо наблюдать – пото-

му что монопрофильная экономи-

ка, даже если сейчас в городе все 

замечательно в силу благоприят-

ной экономической конъюнктуры 

на том рынке, где действует гра-

дообразующее предприятие, все 

равно в перспективе имеет риски. 

Все моногорода эти риски имеют, 

и задача тут – не допустить того, 

чтобы эти риски реализовались.

 Естественно, если город 

начинает активно развиваться, 

успешно диверсифицирует свою 

экономику, если там появляются, 

наряду с градообразующим пред-

приятием, некие достаточно ак-

тивно растущие «вторые» пред-

приятия, альтернативные центры 

занятости и центры налоговых 

поступлений, то в итоге он утра-

чивает моногородскую специфи-

ку. Есть ведь формальные 

критерии для признания города 

моногородом – по ним этот спи-

сок и был сформирован...» 

ЭКСПЕРТНАЯ СТАТЬЯ 

Управление городскими агломерациями как ресурс экономического 

развития 

Пузанов А.С., генеральный директор Фонда «Институт экономики города» 
Попов Р.А., заместитель директора направления «Муниципальное экономическое 
развитие» 

Современная экономическая мысль привлекла всеобщее внимание к резервам эконо-
мического роста в постиндустриальную эпоху, связанным с использованием агломера-
ционного эффекта. Модные сейчас теории сетевого общества (М. Кастельс), кластер-
ные теории (М. Портер) в определенной степени «выросли» из наблюдения за развити-
ем городских агломераций. 

Всплеск интереса к городским агломерациям – не сугубо российский феномен. Он вы-
зван целым рядом причин и наблюдается сегодня во всем мире. Наиболее глубинная 
причина связана с усилением роли городов в современном обществе. Поскольку все 
эти города являются одновременно и центрами городских агломераций, интерес к по-
следним закономерен. 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

 Как пишет газета «Известия», предполагается, что город 

перейдет в категорию территорий опережающего развития. Таким 

образом будет реализован один из пунктов программы поэтапного 

сокращения числа моногородов в стране. По данным газеты, в про-

грамму входят 319 муниципальных образований, в которых про-

живает около 14 млн россиян. Реализация программы предусмат-

ривает сокращение их количества в 2018 году до 310, к концу де-

кабря 2025 года – до 285. 

Читать далее >> 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

http://www.urbaneconomics.ru/expert/puzanov-aleksandr-sergeevich-popov-roman-arkadevich/upravlenie-gorodskimi-aglomeraciyami-kak
http://polit.ru/article/2016/12/02/mono/
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МЕРОПРИЯТИЯ 

Коллоквиум ведущих городов БРИКС 

BRICS+City Lab II  
«Адаптивное и преобразующее 
управление в мегаполисах» 
07-09 декабря в Москве 

Фонд "Институт экономики города" выступил 

одним из организаторов мероприятия  

Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов  

стал участником круглого стола "Управление слож-

ными городскими агломерациями (кластеры городов 

и города-регионы)". Спикерами мероприятия высту-

пили эксперты из Бразилии, Китая, ЮАР и Индии. 

Исполнительный директор ИЭГ Татьяна Полиди  

выступила в рамках в круглого стола "Преобразо- 

вание пространственной организации мегаполиса: 

возможности и пределы управления", модератором 

которого стал Tu Qiyu, профессор Institute of Urban 

and Demographic Studies, Shanghai Academy of Social 

Sciences (КНР). 

BRICS City Lab – международное научно-исследо-

вательское сообщество, объединяющее экспертов и 

представителей органов власти стран БРИКС. 

№23, ноябрь — декабрь 2016   

Первый коллоквиум проекта BRICS City Lab I 

состоялcя в ноябре 2015 года в Шанхае. 

Цель проекта. BRICS City Lab планирует активизи-

ровать деятельность городских лабораторий и рас-

ширить сотрудничество между крупнейшими горо-

дами БРИКС и других стран со средним уровнем до-

хода (БРИКС+). В рамках лабораторий будет углуб-

ляться формат взаимодействия между представите-

лями науки и органами власти, изучаться и вне-

дряться передовой мировой опыт, а также разраба-

тываться инновационные решения в области город-

ского управления. 

Читать на сайте ИЭГ  >> 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/fond-institut-ekonomiki-goroda-vystupil-soorganizatorom-brics


МЕРОПРИЯТИЯ 

Стр. 8 

V международный форум  
«Умный город будущего-2016»  
29-30 ноября в Москве  

 

Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов  принял      

участие в Общероссийском гражданском форуме, выступив с 

докладом в ходе панельной дискуссии "Стратегии и ресурсы 

развития местных сообществ".  

Общероссийский гражданский форум   
19 ноября в Москве  

В рамках форума состоялся круглый стол "Инвести- 

ции и экономика города". Исполнительный дирек-

тор ИЭГ Татьяна Полиди выступила с докладом на 

тему "Инвестиционная привлекательность проектов 

по реконструкции ветхой застройки в российских 

городах".  
Читать на сайте ИЭГ  >> 

Читать далее  >> 

Общероссийский форум стратегического развития  

Генеральный директор Фонда «Институт экономи-

ки города» Александр Пузанов рассказал экспер-

там о факторах ускорения социально-экономичес-

кого развития на территориях крупнейших городов 

и агломераций.  

Читать на сайте ИЭГ  >> 

№23, ноябрь — декабрь 2016   

Международная 
конференция 
«Комфортное для 
человека городское и 
региональное развитие» 
19-21 декабря в Южной Корее 

Мероприятие было организовано 

Научно-исследовательским ин-

ститутом Кёнгидо (Gyeonggi Re-

search Institute, GRI, Южная Ко-

рея) на базе стартап-аккселерато-

ра Gyeonggi Center for Creative 

Economy & Innovation (GCCEI) 

Генеральный директор ИЭГ Александр Пузанов выступил с докла-

дом «Проблемы координации жилищной и градостроительной поли-

тики в российских городах». Участником дискуссий в двух секциях – 

о новых трендах и международном опыте – стала Татьяна Полиди, 

исполнительный директор ИЭГ. 
Читать на сайте  ИЭГ  >> 

«Города России 2030:  
пространство для жизни»  
16 ноября в Екатеринбурге 

http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/ispolnitelnyy-direktor-ieg-tatyana-polidi-vystupila-s-dokladom-o
https://civil-forum.ru/forums/2016/news/ogf-2016-panelnaya-diskussiya-strategii-i-resursy-razvitiya-mestnykh-soobshchestv-video.html?sphrase_id=1078
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/generalnyy-direktor-ieg-aleksandr-puzanov-rasskazal-o-faktorah
http://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/rukovodstvo-ieg-prinyalo-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii
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ТВ и РАДИО 

НАДЕЖДА КОСАРЕВА: НЕ ПОКУПАЙТЕ ДЕШЕВУЮ КВАРТИРУ В 

ДОМЕ НА СТАДИИ КОТЛОВАНА 

Речь пойдет о том, как не стать обманутым дольщиком. Не о тех, кто мучает-

ся с уже имеющимися квартирами, а о тех, кто только планирует приобрести 

эту квартиру. Где купить ее, кто может помочь и как не стать жертвой в этом 

довольно-таки сложном мероприятии — приобретении своего жилья?  

Гость телеэфира:  

президент ИЭГ Косарева Н.Б. в программе «ОТРажение»  

выпуск от 12 декабря 

ВЕСТИ  В ПОДМОСКОВЬЕ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

Переехать за МКАД не получится: в Подмосковье могут ограничить строительство жилья. Та-

ким образом региональные власти намерены спасти бюджет от тех, кто предпочитает жить и 

пользоваться соцуслугами в области, а работать и платить налоги — в столице. Что в этом 

случае делать тысячам приезжих, мечтающих о собственном жилье?  

 

Эксперт видеоэфира:  

исполнительный  

директор ИЭГ, дирек-

тор направления 

«Рынок  недвижимо-

сти» Полиди Т.Д.  

выпуск от 07 декабря 

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ МОГУТ 

УЗАКОНИТЬ ЗАДНИМ ЧИСЛОМ  
В ОТВЕТЕ ЗА СОСУЛЬКИ  

Снег и сосульки на крышах: почему они появля-

ются, можно ли это как-то предотвратить? Кому 

жаловаться на плохо убранные крыши домов.  

В Госдуме предлагают объявить амнистию 

для тех жильцов, которые самовольно про-

водили изменения в своих квартирах 11 лет 

назад или раньше.  

выпуск от 23 ноября 

Гость радиоэфира:  

ведущий юрисконсульт 

направления «Городское 

хозяйство» ИЭГ   

Гордеев Д.П.  
выпуск от 18 ноября 

L!FE#ЗВУК  О СИТУАЦИИ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ  

К сожалению, большинство проектов на первичном рынке — это старые проекты, старые про-

ектные решения относительно. Что-то модифицируется, что-то немножко улучшается, но в 

основном это проекты ещё советского периода в основной своей базе.  

выпуск от 01 ноября 

ДОЖДЬ БИЗНЕС ВЫСЕЛЯЮТ: СМОГУТ ЛИ ВЛАСТИ ПЕРЕНЕСТИ ДЕЛОВЫЕ 

ЦЕНТРЫ НА ОКРАИНЫ МОСКВЫ  

выпуск от 01 ноября 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

ЧТО ЗНАЧИТ КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ?  

 

Качество жизни — категория не столь стандартизованная, как понятие "качество",  пред-

ставленное в международных стандартах. Каждое сообщество разрабатывает это поня-

тие исходя из своих идеалов.  

Эксперт радиоэфира:  

генеральный директор ИЭГ 

Пузанов А.С. на интерактив-

ном канале "Разное время. 

Радиоканал"   

Московские власти обсуждают новый способ разгрузить центр города. Эксперты из Института 

Генплана предложили размещать деловые центры на пересечении транспортных артерий, 

например, у станций Московского центрального кольца.    

выпуск от 23 ноября 

https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/rubrika-vse-o-62326.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2830376
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/211669
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/42447
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA/925293/moskvich_za_2_milliona_analitik_niedvizhimosti_--_o_samykh_dieshiovykh_kvartirakh_stolitsy
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/biznes_na_okraini-420183/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/60510/episode_id/1436108/
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ТВ и РАДИО 

ИРИНА ГЕНЦЛЕР: СЕГОДНЯ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ НЕ НАСТОЛЬКО 

МАЛЫ, ЧТОБЫ МЫ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ: А КАК ТРАТЯТСЯ НАШИ ДЕНЬГИ? 

О том, какие обязанности существуют у собственников (если, конечно, у нас есть своя кварти-

ра) и как не дать себя в обиду, да, и, может быть, какие-то правила игры сформулировать так, 

чтобы вот это выполнение обязанностей своих не требовало героических усилий.  

Гость телеэфира:  

руководитель жилищного сектора направления «Городское хозяйство» ИЭГ Генцлер И.В.   

в программе «ОТРажение»  выпуск от 21 ноября 

Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново унес жизни шести человек, в том числе ребенка. Это 

не первая подобная трагедия. Недавно газ взорвался в Рязани, тоже не обошлось без жертв.   

Эксперты эфира:  

ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяй-

ство» ИЭГ Гордеев Д.П. на МИР ТВ  

 выпуск от 06 ноября 

выпуск от 23 декабря 

ВЗРЫВ БЫТОВОГО ГАЗА В ИВАНОВО  

  Предлагаем приобрести издания Библиотеки Фонда «Институт экономики города» 

Библиотека Фонда "Институт экономики города" носит имя первого Председателя Попечитель-

ского Совета Фонда Евгения Федоровича Сабурова 

Книги Фонда рассчитаны на разные аудитории и имеют широкий круг читателей, включая граждан, пред-

ставителей федеральных и региональных властей, участников рынка строительства и недвижимости, 

сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений, специалистов в области му-

ниципального и регионального социально-экономического развития.  

На сайте вы можете ознакомиться с аннотациями к изданиям и заказать заинтересовавшую вас книгу 

через интернет-магазин или по адресу library@urbaneconomics.ru. 

По общим вопросам:  

mailbox@urbaneconomics.ru 

По вопросам заказа изданий фонда: 

library@urbaneconomics.ru 

Почтовый адрес:  

125009, Москва, ул. Тверская, д. 20, строение 1 

Телефон/факс:  

(495) 363-50-47, (495) 787-45-20 

 

директор направления «Городское хозяйство» ИЭГ  

Прокофьев В.Ю. на Ъ-FM 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДОВ 

Почему в нашей стране жилые кварталы активно заселяют даже тогда, когда там нет ни поли-

клиник, ни школ, ни детских садов. И почему они напоминают гетто? Подробнее обо всем рас-

сказал гость утренней студии, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

России Михаил Мень.  

Эксперт выпуска:  

ведущий юрисконсульт направления «Рынок недвижимости» ИЭГ Байкова Т.К. в программе 

«Утро России»  

выпуск от 07 ноября 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЭГ 

https://otr-online.ru/programmi/segodnya-v-rossii-27580/irina-gentsler-61621.html#!
http://mir24.tv/news/incidentes/15286931
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/1452572/video_id/1564835/viewtype/picture/
http://www.urbaneconomics.ru/biblioteka
mailto:library@urbaneconomics.ru?subject=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%20
mailto:mailbox@urbaneconomics.ru
mailto:library@urbaneconomics.ru
http://www.kommersant.ru/doc/3135715

