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СОБЫТИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА АЛЕКСАНДР ПУЗАНОВ ВЫСТУПИЛ НА
ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, НА
КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ
В своем выступлении А.С. Пузанов затронул вопросы повышения
эффективности мер государственного контроля и надзора в сфере
управления многоквартирными домами в целях создания
благоприятных условий для формирования цивилизованного рынка
услуг по управлению такими домами.
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1496
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1497

В РАМКАХ ПЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«САБУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ОРГАНИЗОВАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «БУДУЩЕЕ ГОРОДОВ:
МЕСТО САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЭКОНОМИКОЙ ГОРОДА?»
http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=1501

ФОНД ПРИСТУПИЛ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ УЛУЧШЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (БАССЕЙН
ОЗЕРА БАЙКАЛ)»
http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=432

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
АЛЕКСАНДР ПУЗАНОВ ВЫСТУПИЛ НА
КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С СОДОКЛАДОМ О ХОДЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ ДО
2030 ГОДА»
http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=423

БИБЛИОТЕКА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ)
ВОПРОС О РАЗДЕЛЕНИИ БОЛЬШИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=976

стр. 2 / № 7

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Татьяна Полиди:
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
– Влияние государственного регулирования не всегда является благотворным. В
первую очередь наличие регулирования искажает стимулы как самих частных
агентов, попадающих под такое регулирование, так и агентов, ответственных за
контроль выполнения требований регулирования, то есть агентовадминистраторов. Во-вторых, такое регулирование часто оказывается
неверным концептуально и не оказывает положительного влияния на
экономику, даже при верном исполнении всех его требований.
(Источник: журнал «Имущественные отношения в РФ», февраль 2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1035

Владилен Прокофьев:
АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
– За время своего существования Институт экономики города постоянно демонстрировал
способность находить и привлекать к работе высокопрофессиональные кадры, используя их
научный и творческий потенциал для самого широкого круга исследований. В штате института
не сегодняшний день числится 42 постоянных сотрудника и консультанта. Наши специалисты
широко известны своими научными трудами и практическими разработками, владеют
современными методами исследования и богатым опытом сотрудничества с
муниципалитетами в создании программ социально-экономического развития.
(Источник: портал "Реформа ЖКХ в России«, 27 февраля 2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=445

Леонид Перцов, Ирина Мартусевич:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В МИРЕ И РЕГИОНАХ РОССИИ
– Механизм гарантий особенно актуален в условиях необходимости оптимизации и
сокращения бюджетных расходов, связанных с неблагоприятной экономической
конъюнктурой последнего времени. Использовать данный инструмент могут
непосредственно органы власти и созданные с их участием структуры, либо
негосударственные организации, деятельность которых контролируют регулирующие
органы.
(Источник: журнал «Бюджет», февраль 2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=436

Дмитрий Гордеев:
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
– Не только простые собственники помещений, но и опытные эксперты и практики,
чиновники испытывают затруднения в понимании этой темы. А значит, ставится под вопрос
перспектива распространения, как представляется, очень нужной и полезной модели
формирования фонда ремонта МКД.
(Источник: журнал «ЖКХ», январь 2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=434
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Надежда Косарева:
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА В ПРОГРАММЕ «ЖКХ: ОТ А ДО Я» ОБ АРЕНДНОМ ЖИЛЬЕ
Для подавляющего большинства нуждающихся в жилье обретение своей квартиры
означает её покупку. Но чтобы заиметь крышу над головой, не обязательно
становиться собственником квартиры. Для этого есть другой, давно отлаженный во
всём мире, но незаслуженно забытый в нашей стране инструмент доступного
арендного жилья. То, что в России когда-то называли доходными домами. Сегодня
такой жилой фонд пытаются создать практически заново. «Наемный дом» – такой
новый вид жилья должен вскоре появиться в Жилищном кодексе. Для кого
предназначена некоммерческая аренда жилья? Сколько будет стоить аренда
квартиры в таком доме?
(Источник: «ОТР», 14.01.2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1491
Татьяна Полиди:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА В ПРОГРАММЕ «УТРО РОССИИ» О
НОВОВВЕДЕНИЯХ В РАБОТЕ РОСРЕЕСТРА РФ
Если квартиру необходимо продать или купить, на помощь придут нотариусы. С 1
февраля они получили право наравне с государственными регистраторами
удостоверять сделки с недвижимостью и нести за них ответственность. Хотя можно
пойти и в Росреестр, тем более там очередей стало меньше, да и сроки
соблюдаются. Во всяком случае с этим активно борются, а вот насколько
эффективно…
(Источник: «Россия-1», 22.01.2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1028
Сергей Сиваев:
ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» В ПРОГРАММЕ «ОТКРЫТАЯ
СТУДИЯ» О РОСТЕ ТАРИФОВ ЖКХ
Министр ЖКХ Михаил Мень предложил ограничить предельный рост тарифов
показателем 0,7 инфляции. Тем самым государство планирует приостановить рост
тарифов на ближайшие три года. В программе состоялось обсуждение следующих
вопросов. Почему ЖКС и управляющие компании своевольно завышают
коммунальные платежи? Как наладить общественный контроль над тарифами? И
могут ли жильцы отстоять свои права?
(Источник: «Телеканал 5», 6.02.2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=437

Надежда Косарева:
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА В ТОК-ШОУ «ПРАВО ГОЛОСА» О ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ВВЕДЕНИИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТСЖ
Завышать расценки на ЖКХ скоро станет невыгодно – так утверждают
разработчики законопроекта о лицензировании управляющих компаний. Именно
их обяжут возмещать граждан понесенный ущерб. В то же время скептики
утверждают, что эти новшества приведут только к росту коррупции в сфере ЖКХ.
(Источник: «ТВЦ», 21.02.2014)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1503

Институту экономики города важно и интересно мнение о его работе каждого читателя этого бюллетеня и каждого
посетителя нашего сайта. Поделитесь с нами своими соображениями, наблюдениями, предложениями и замечаниями!
Пишите: obolensky@urbaneconomics.ru

