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СОБЫТИЯ
ИНСТУТ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ГРАНТОВ
ННО, ПРОВОДИМОМ В СООТВЕТСТВИИ С
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Проект "Потребительский рейтинг управляющих организаций
как инструмент общественного контроля качества жилищнокоммунальных услуг" признан победителем одним из
операторов конкурса РОО «институт проблем гражданского
общества» и будет реализован фондом "Институт экономики
города" в период с ноября 2013 года по сентябрь 2014 года.
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1401

В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА СОЗДАН
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ
ФОНДА «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА» (ФЦК ИЭГ). ЦЕЛЬЮ ФЦК ИЭГ
ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА» В СФЕРЕ
НАУКИ

В КОНСОРЦИУМЕ
С ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ
"ОПТИМЭНЕРГО" (УКРАИНА)
ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ С
ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ О
СОДЕЙСТВИИ ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА

ЭКСПЕРТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ
"ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ПОДГОТОВЛЕНО ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ "ФИНАНСИРОВАНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ"

http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=1396

http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=396

http://www.urbaneconomics.ru/news/?
mat_id=390

БИБЛИОТЕКА ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 06 АВГУСТА 2013 ГОДА).
- ЧТО ТАКОЕ «ФИЗИОЛОГИЯ» СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОЧЕМУ ОНА ДОЛЖНА
УПРАЗДНЯТЬ РАЗУМЕНИЕ ГРАДОУСТРОЙСТВА?

http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=919
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ВЫСТУПЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Надежда Косарева:
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЕНОМЕН – ГОРОДА НАИЗНАНКУ
– В советских городах плотность и этажность застройки увеличивалась по мере
удаления от центра. В результате мы получили феномен «перевернутых
городов». Недавно моя студентка в Высшей школе урбанистики
(подразделение Высшей школы экономики), повторила исследование в
отношении Москвы, и мы пришли к неутешительному выводу. Казалось бы,
развитие рыночных отношений должно преломить тенденцию. Но эффект –
противоположный: периферийная застройка снова рванула вверх, становится
более плотной, повышается этажность. То есть наблюдается феномен
многоэтажной субурбанизации.
(Источник: интернет-газета «Бюллетень недвижимости», 08.08.2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1395
Дмитрий Гордеев:
О СПОСОБАХ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
– В регионах у собственников помещений в многоквартирном доме нередко
возникает вопрос об использовании вместо предусмотренных Жилищным
кодексом РФ способов управления многоквартирными домами
территориального общественного самоуправления. Рассмотрим возможность
такого решения… (Источник: журнал «ЖКХ: экономика и управление
предприятием ЖКХ», август 2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=395

Станислав Крымов:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ
– Вопросы регулирования градостроительной деятельности являются
потенциально конфликтными. Органы публичной власти должны не просто
информировать общественность об уже принятых решениях в сфере
строительства, а стараться вести содержательный диалог с ее представителями.
Форм такого диалога достаточно много (семинары, круглые столы,
консультации, градостроительные советы, интернет-сайты и т. д.), наиболее
распространенным является проведение публичных слушаний. (Источник:
журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», июль 2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=967

Леонид Перцов:
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ: ПОСЛЕКРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА
– С момента начала пиковой фазы мирового финансово-экономического кризиса прошло
почти пять лет. Однако до настоящего времени основные параметры бюджетных систем
субъектов РФ не восстановились в полном объеме. Согласно отчетам Казначейства России
совокупный объем доходов консолидированных бюджетов РФ по итогам 2012 года был равен
12,88% процентов ВВП. Прирост доходов в 2009-2012 годах составил 2,14 трлн руб. В то же
время доходы консолидированных бюджетов не достигли уровня 2008 года. Произошло
ухудшение структуры доходной базы. (Источник: журнал «Бюджет», август 2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=394
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ВИДЕО
Сергей Сиваев:
ДИРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» ИЭГ НА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ОЦЕНКИ
ЭКСПЕРТОВ»
29 июля премьер-министром РФ Д.А. Медведевым подписано постановление о
поэтапном введении социальной нормы потребления электроэнергии. Социальная
норма потребления в России (в среднем - 70 кВт/ч в месяц) будет установлена с
января 2014 года. Потребление сверх нормы, по прогнозам экспертов, со временем
подорожает. (Источник: РИА Новости, 08.08.2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=391
Надежда Косарева:
ПРЕЗИДЕНТ ИЭГ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬМЕ 1-ГО КАНАЛА «ДОМ КОТОРОГО
НЕТ» НА ТЕМУ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Почему покупка недвижимости до сих пор рискованное вложение денег. Люди
берут ипотеку на квартиры в домах-призраках и вынуждены платить за воздух.
Подписание договора пожизненной ренты, залог недвижимости – любая сделка в
сфере недвижимости может обернуться потерей жилья. Почему так происходит?
(Источник: 1 канал, 21.08.2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=1400

Дмитрий Хомченко:
ЭКСПЕРТ НАПРАВЛЕНИЯ "ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" В ВИДЕО ВЕРСИИ
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» ОБ ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ НА ОТОПЛЕНИЕ
Тарифы на отопление будут индексироваться 1 раз в год - 1 июля, а не два раза, как
это было до сих пор. Соответствующее Постановление Правительства опубликовано
в Российской газете. Перенос даты повышения тарифов на тепло за пределы
отопительного периода на большинстве россиян никак не отразится. Тем не менее,
те, кто платят за тепло только в зимнее время, а не равномерными платежами в
течение всего года, от этого выиграют. Для ресурсоснабжащих организаций
новация менее выгодна. (Источник: Россия 24, 21.08.2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=393

Дмитрий Гордеев:
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ ИЭГ В ПРОГРАММЕ «УТРО РОССИИ» ОБ ИНИЦИАТИВЕ
ВВЕДЕНИЯ ШТРАФОВ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ ЖКХ
Запрет должникам ЖКХ осуществлять операции по продаже или аренде своей
недвижимости ограничит лишь малую часть граждан, которые не платят по
счетам. На должника, который не собирается продавать свою квартиру, эта мера
никакого воздействия не окажет.
(Источник: Россия 1, 30.08.2013)
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=398

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 bychkov@urbaneconomics.ru

