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2005 - 2006 г.г. 
Павленко А. А. - советник независимой сети экспертов ЕЭК ООН,  

Президент НП «Саморегулируемая организация собственников жилья и 
землевладельцев «СОВЛАДЕНИЕ» СРО «СОВЛАДЕНИЕ»  (www.е-СССР)  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ДЕСЯТЬ ШАГОВ С СРО “СОВЛАДЕНИЕ”  
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СРО 
«СОВЛАДЕНИЕ» 

НП 
«Саморегулируемая организация 

собственников жилья и землевладельцев»  

Как научиться управлять своим жилищным капиталом: своей квартирой, 
 подъездом, домом, городом - своей малой Родиной и как гражданам России  стать СОВЛАДЕЛЬЦАМИ РФ. 

125009, Москва, район «Арбат», Большой Кисловский переулок, дом № 4 стр.1, 1-й этаж. 
Тел./Факс. +7 (495) 202-02-82,  (499) 973-02-87. Тел. (499)973-13-26.   Моб. +7 (916) 673-7773.  E-mail:  pavlenkoaleksandr@yandex.ru  Сайты: www.tsg.ru   www.sovladenie.ru 

Президент СРО «СОВЛАДЕНИЕ» Павленко Александр Александрович  

Управляющая компания по доверительному управлению 
многоквартирными домами 

«РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 



ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА: 
1. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПРОБЛЕМ ПРИ ДОЛЕВОМ УЧАСТИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ. 
 
2. ПЕРЕДАЧА ГРАЖДАНАМ РФ - СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (МКД), 
НЕСУЩИХ БРЕМЯ ИХ СОДЕРЖАНИЯ, НОВОГО СТАТУСА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА И СОВЛАДЕЛЬЦА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА («СОВЛАДЕЛЬЦА» МКД). ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 
ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ – СОВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИИ. 
 
3. СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ И ЭФФЕКТВИНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РФ ВМЕСТО ЖКХ. 
 
4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ, БЕЗОПАСНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ГОРОДАХ И 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РФ. 
 
5. НЕУКЛОННОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РОСТ  БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН РФ В XXI ВЕКЕ. 

ГОСУДАРСТВО 
(ДОМ.РФ БАНК) 

(ФИНТЕХ) 



Проект развития первого в России 
 КОНДОМИНИУМА 

(Novoslobodskay, 36 – Condo) –  
CОВЛАДЕНИЯ 

под управлением ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» 
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Впервые в России был сформирован (1998 г.)  
и прошел государственную регистрацию в 2000 г. жилой Комплекс  - Объект совладения 

«Новослободская, 36/1» в составе: 
-  Объект права: стр.1 и стр.3, домавладения № 36/1 по улице Новослободская, ЦАО гор. Москвы; 

-  Субъект права: ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1». 



А. Павленко ООО "Русжилкорпорация" 5 

ВИЗУАЛЬНО-
ЛАНДШАФТНЫЙ 

ОБРАЗ 
КОНДОМИНИУМА 
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Действующая инфраструктура кондоминиума 



А. Павленко ООО "Русжилкорпорация" 7 

Перспектива развития 
кондоминиума 
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Земельно-правовые отношения 
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Кадастровый план и бюджет 
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Тех паспорт БТИ и выписка ф. 22 по стр. 1. 
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Техпаспорт и выписка ф. 22 по стр. 3 
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Поэтажные планы стр. 1 и стр.3 



Пилотные Объекты Совладений в гор. Москве 
Холдинговой группы «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 

(дочернее предприятие в Москве ООО «Мосжилкорпорация»)  
 Проекты: ТСЖ ВСК «Новослободская, 36», 

ТСЖ «Старопименовский, 13» и ТСЖ «Б. Кисловский, 4». 

St.Thomas 13 
ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

СОВЛАДЕНИЙ 
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Объекты «РусЖК» в Москве 

ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» - стр.3 
Стр. 3 - 1200 кв.м. выкуп 

Стр. 1 - 3300 квм., возможна аренда 1-й, 2-й и 
3-й этажи - 1 000 кв.м. 

4-е квартиры S = 300 кв.м. выкуп у города 
путём мены. 

В ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» (г. Москва) 
проведена государственная регистрация 

кондоминиума и получена выписка из ЕГРП. 
ТСЖ ВСК стало Владельцем домовладения, заключило 

договор аренды на земельный участок (0,34 га), 
стало полным Заказчиком ЖКУ и оформило 

договора с энергоснабжающими организациями. 
ТСЖ ВСК само является управляющей компанией по 

техническому обслуживанию домовладения в 
составе двух домов общей площадью 3400 кв.м. 

Затраты по ЖКУ полностью покрываются за счёт доходов 
от управления зданиями. Коммунальные платежи 
оплачиваются по фактическому потреблению 

ресурсов. 
 

В настоящее время оформляются права на застройку 
для реализации градостроительного проекта на 

данном земельном участке.  
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Пилотные объекты «РусЖК» в Москве 

Совладение «Новая слобода» -  ул. Палиха 
(чётная сторона) 

Возможная перспектива  
развития кондоминиума  
«Новослободская, 36/1» 
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Эскизное предложение по реконструкции и новому 
строительству кондоминиума 
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Макет план застройки 720 квартала района «Тверской» из Генерального плана развития 
г. Москвы 



СОЗДАНИЕ «СОВЛАДЕНИЯ» ПО ФОРМУЛЕ: 
«Объект – Субъект – Бюджет». 

( 10 шагов) 
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1. Подготовительный этап. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
КОНДОМИНИУМА 
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Для  29 млн. собственников жилья, граждан РФ. 

СЕРТИФИКАТ СОВЛАДЕЛЬЦА РФ 
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«МОСКОВСКАЯ МОДЕЛЬ» - практическое применение 
технологии «СОВЛАДЕНИЕ» в городе Москве 

•  С 1985 года в городе Москва технологию 
«СОВЛАДЕНИЕ», а также  процедуру 
формирования и регистрации 
кондоминиумов начали осваивать как МЖК, а 
потом путём создания ТСЖ. 

•  Правовая конструкция совместного 
владения, дополняется стандартами 
управления, правилами и процедурами 
содержания и эксплуатации МКД: 

1.  Стандарты управления по содержанию МКД 
под управлением ТСЖ, управляющей 
компании, или управляющего, 
уполномоченных на то собственником. 

2.  Правила проживания в доме, его содержания и 
эксплуатации. 

3.  Процедуры создания и функционирования 
ТСЖ, процедуры принятия сметы расходов и 
доходов (Бюджета ТСЖ), формирования 
Объекта совместного владения и процедуры 
передачи в управление многоквартирного 
дома. 

4.  В развитых странах свод стандартов  процедур 
и правил управления сложным объектом 
недвижимости в виде многоквартирного дома  
называется condominium, а по-русски - 
«совладение».  

•  От приватизации квартир к приватизации домов. 
•  От «виртуальной» общей долевой собственности к совместному владению МКД. 
•  От реформы Жэ Кэ Ха к созданию общественно-значимому и саморегулируемому рынку жилищных и 

коммунальных услуг и УПРАВЛЕНИЯ БИОСФЕРОЙ. 
•  От госрегулирования к социальному партнерству государства и частного сектора к созданию 

«общественных отраслевых министерств» в виде СРО и САМРО. 
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е - Свод Совладений «е-CC » 
(Электронный регистр жилых домов и кондоминиумов) 

 Наш практический 22-летний опыт работы с 1985 г. 
Практическая модель регистра (паспорта) кондоминиума или наше наименование 

«Паспорта совладения «Новослободская, 36/1» , представлена как регистр 
основной информации, наиболее полно описывающей жилую недвижимость. 
Предполагается, что в конце 2008 г. будет создан единый регистр - «Свод 
паспортов совладений», в первую очередь пилотных проектов, который будет 
поддерживаться ОАО «МОСГОРТОРГИ»  в электронном виде и будет доступен 
в Интернете. 

 
Основными разделами e-СС для совладения «Новослободская, 36/1 

являются: 
•  Объект - кондоминиум «Новослободская, 36/1» в составе жилых 
домов стр. 1 и стр. 3 и земельного участка 0,34 га. 

•  Субъект 
-  права собственности на помещения в многоквартирном доме - 
собственники жилых и нежилых помещений. 

-   права на общую долевую собственность в многоквартирном 
доме - ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» 

•  Владелец кондоминиума и управляющая компания 
–  ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» 

•  Налогооблагаемая база и оценка кондоминиума 
 (жилищный капитал) на 2000 г.: 

–  $ 2 930 414, т.е. $ 703 с 1 кв. м. 
–  налог $ 7 в год  с 1 кв. м.   
при ставке налога на недвижимость 0,1 %. 

•  Обременения - субъекты прав на жилые и  
нежилые помещения в ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» 

–  домовладельцы (будущие домовладельцы) – 70% 
–  город Москва. 

Особая благодарность 
Малининой Татьяне Николаевне. 
Долгушиной Ольге Валентиновне. 

Акимкину Виталию Васильевичу. 
Новицкому Ивану Юрьевичу. 

Юзвику Александру  
Петровичу 

СОВЕТ 
Управление  

своим жилищным капиталом 
доверьте профессионалам 

• Докл. А. А. Павленко в 2000 г. и 19.07.04 г. Первый семинар Б. Кисловский, д.4. 18-00 
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АСУ «BULDERCOM» при 
совместном владении: 

• Формирование БД «e-CCCP»: Объект - 
Субъект - Бюджет; 

• аренда Интернет-приложений и ПП; 
•   поддержка, контроль и сопровождение 
Объектов и Субъектов (ТСЖ, ЖСК и УК); 
•   ремонт и градостроит. развитие; 
•   консультации и дистан. обучение; 
•   формирование оптим. Бюджета; 
•   сбор платы ЖКУ с помощью Терминалов. 

Владелец Администрация Подрядчик 

Котролер 
 

Проектировщик 

Копирующая 
компания 

Общественная 
власть 

Строительный 
участок 

Поставщик Провайдер 
услуг 

Конечный 
потребитель 

Схема управления Объектом совместного владения и поддержка БД ”е-СССР” 
с помощью автоматизированной системы управления (АСУ) BULDERCOM 

Программа “КОММУНИЗМ СОВЛАДЕНИЯ” 
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Информационный архив Объектов совместного владения 
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Активные проекты 

Исследование 
и формир. БД 

Дизайн и 

Проект. 

Строительство  

и ремонт 

Гарантийный 
период 

Päättyneiden hankkeiden arkistot Архив законченных проектов (прият. решения, оконч. сроков и пр.)) 

Алгоритм управления Объектом совместного владения 
с помощью АСУ  BULDERCOM 
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Примерная схема деятельности на 
саморегулируемом рынке публичных Ж и КУ  
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ООО «МОСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
Moscow housing corporation Ltd. 
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Проект предусматривает создание новой и современной жилой среды в городе Москве 
(Восточный административный округ) на базе существующего района Ново-Косино (Kosino 

condo более 3 000 строений) и экспериментального поселка «Ухтомский (Uhtomskoye Condo). 

Объект Совладения «Мосжилкорпорация»  
 Проект ТСЖ «Ухтомское» по реализации проекта «Совладение «Кремль Ухтомский» 
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Объекты «РусЖК» в Москве 

Создаваемое ТСЖ 
 «Высотный дом  
на Котельнической  
набережной» 

Общая площадь по зданию                             
- 77 610 кв. м 

Общая площадь жилых помещений             
- 59 295  кв. м 

Общая площадь нежилых 
помещений - 18 314 кв. м.,  

вкл. 5 000 кв.м. помещения 
закреплённые за управляющей 

компанией. 
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ЗАЧЕМ  

ВЫСОТКЕ  

ТСЖ ? 
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Кто владеет ? 

В чьих интересах ? 

Кто несет ответственность  
за будущее дома ? 

Кто, если не мы ? 
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арендатор Ф.И.О. руководителя,телефон площадь свободн. 

СПИСОК НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ по состоянию на 01. 01. 1998 года 

1. Госфильмофонд РФ, кинотеатр 
«ИЛЛЮЗИОН» 

Малышев В.С.         546-05-16 1243, 4 

2. СП «Норис», ЛТД Орский В.Р.           915-67-29 53, 1 

3. ОО «Ювек» Южаков Е.П.          316-20-10 94, 2 

4. ГПНТ библиотска РФ Земсков А.И.          925-92-88 895, 2 

5. ГЦКЗ «Россия» Шаболтай П.М          298-51-63 406, 5 

6. СП "АМТ" Мешков В. А.         940-01-75 110, 6 

7. ООО «Солар Студия» в стадии оформления 288, 7 183, 1 

8. ТОО «Котельники» гастроном Кузнецова И.Г.      915-41-73 1 664, 6 

9. ТОО «Высотка» - булочная Никитина Г.И.      915-49-87 277, 5 

10. Б-22 эт.  кв. 83-6 в стадии оформления 55, 5 

11. СП "Асмарал" Бекоева С.Н.          915-42-86 127, 8 

12. ТОО «Фантазия»  - ателье     Перняк А.С.             915-45-38 405, 7 

13. ТОО  «Высотка» -  овощи Лычагина Л.М.            915-71-02 293, 8 

14. ТОО  «Букинист» Борисов И.И.           915-46-32 203, 5 

15. ЗАО  "Завод  «Красный Октябрь» Лезник О.А.           915-4248 1760, 0 

16. ГСПИ  РТВ Антонюк И. Ф.      297-82-99 94, 0 

17. Ателье №1 ГУП Мосгарнизона Гудкова  Н.В.            915-41-52 1149, 2 

18. ГП САС Мосгортгранс Брыкин Ю.В.            924-01-80 18, 0 

19. ТОО "Элита" - парикмахерская Дарсигова Р.Б.         915-45-79 217, 9 

20. АООТ МТУП "Марьино" Надин В.С.              915-18-38 23, 2 

21. УГПС ГУВД пожарная охрана Ахметов Д.М.          244-81-52 27, 7 

22. ОО Московского союза художников Карапетян Л.О.         921-20-78 24, 3 

23. Главное управление охраны РФ Морозов В.Т.           924-92-80 29, 0 

24. МОС. НПО «Радон» Соболев И.А.         915-49-42 34, 9 

25. «СОГЛАСИЕ» - домком Стемпковская В.И   915-44-29 101, 0 

26. ВК. 10 подъезд, 183-6 в стадии оформления 74, 4 

27. МГРС /радиосеть/ Малышев С.А.           151-26-15 76, 3 

28. МГТС /телефонная сеть/ Клочков А.С.            299-21-00 136, 8 

29. МРП «Москва-9»   240 отд. связи Барабанов  Н.А.       351-44-64 446, 0 

итого: 10 332, 8 183, 1 
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Площадь, занимаемая  Управлением № 15 

Конторское помещение Абрамов К.Л.      915-48-21 680, 0 
Подрядные организации               
СУ – 11 «Мослифт» 

33, 1 

МГТШ  «Мослифт» 51, 5 

АО «Союзлифтмонтаж» 65,2 

СПНУ МММ  /подрядчик/ Ильин Д.А.  915-46-68 130, 0 
Фирма «Телевик» договор о совместной деятельности 43, 6 
Мусоросборники 101, 2 

Складские помещения 172, 8 

Технические помещения 3 778, 5 

ВСЕГО: 5 055, 9 
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Проект компании «Дон-строй» 
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Проект компании «Дон-строй» 
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Протокол № 1 Общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме   

по адресу г. Москва, Котельническая набережная, дом 1/15, корпуса А, Б, В, ВК 

Дата проведения собрания: _____________2005 г.    Время: _____________ 

Место проведения собрания: город Москва, Котельническая набережная, дом 1/15, корпус ВК. 
Присутствовали собственники помещений согласно регистрационному списку (Приложение № 1): 

собственники квартир и нежилых помещений, представители ДЖП и ЖФ по ЦАО г. Москвы, обладающие в 
совокупности 51 % голосов. 

При проведении учредительного общего собрания собственники определили, что количество голосов 
определяется исходя из соотношения один квадратный метр общей площади – один голос.  

Характеристики жилого дома: 
Общая площадь по зданию   77 610 
Общая площадь жилых помещений дома 59 295 
Общая площадь нежилых помещений дома 18 314 
Общее долевое имущество, включая: 
" Техподвал 
" Лестницы 
" Коридоры 
" Мусорокамеры 
" прочие 

7 542 

Повестка дня: 
1.  Регистрация. Разъяснение регламента, порядка и  правил проведения собрания. Представление 
участников собрания. Выборы председателя собрания, секретаря и счётной комиссии. (Голосование). 
2.  Доклад инициативной группы об организации в доме Товарищества собственников жилья и 
выборе способа управления домом. Рассмотрение вопроса о создании ТСЖ и утверждении его как 
способа управления многоквартирным домом. Утверждение названия ТСЖ (Голосование). 
Рассмотрение и утверждение Устава и учредительного договора ТСЖ (Голосование).  
3.  Избрание Правления ТСЖ (Голосование).  
4.  Избрание Ревизионной Комиссии ТСЖ (Голосование). 
5.  О регистрации (Голосование). 



А. Павленко ООО "Русжилкорпорация" 40 

Пилотные проекты совладений 

 
•  ТСЖ «Янтарный» 
•  ТСЖ « Старопименовский пер. -13» 
•  ТСЖ ВСК «Новослободская, 36/1» 
•  ТСЖ «Ухтомское» 
•  ТСЖ «Высотка» 
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В апреле 2005 г. в большом доме на улице Лавочкина 
состоялось Общее собрание членов ТСЖ, решения 
которого можно смело назвать революцией в сфере 

управления многоквартирными  жилищными комплексами.  

    Собравшиеся активисты из числа собственников                  
661 - квартирного дома решили присвоить своему ТСЖ 
поэтическое имя «ЯНТАРНЫЙ»,  после чего деловито 
принялись анализировать бюджет своего Товарищества            

за последние два года.  

 

 

Революции бывают разные:  
оранжевые, бархатные и, упаси Бог, красные… 

 

Постановили так:  пора брать власть в 
свои руки, дешевле будет... 

Даёшь «янтарную» 
революцию!!! 
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Чиновничество разных уровней 
упорно твердит о том, что российские 
граждане в массе своей «не доросли» 
до того, чтобы воплощать в жизнь 
положения Жилищного Кодекса РФ, 
вступившего в силу в этом году.  
 
Презрительное неверие в творческие 
силы собственного народа – 
хроническая болезнь российской 
власти, преодолеть которую можно 
лишь путем объединения всех 
трезвых политических сил, отложив в 
сторону предвыборную риторику, 
войну компроматов и 
профессиональную близорукость. 
 

ТСЖ «ЯНТАРНЫЙ» 
   Жилой комплекс на улице 
Лавочкина, 34 - один из 

крупнейших в Москве. Общая 
полезная площадь 67 000 кв. м.   

Здесь 661 квартира и еще 8 000 
кв. м. нежилых помещений.  

В  эксплуатацию комплекс был 
сдан в 2002 году , после чего было 
образовано ТСЖ “Лавочкина-32”,  
организатором которого стала 
компания-застройщик - ЗАО 
Мосфундаментстрой-6”.  

   В соответствии с нормами 
вступившего в силу в марте 2005 
года нового Жилищного Кодекса 
РФ, «Мосфундамент-строй-6” не 
может быть учредителем ТСЖ, и 
поэтому Общим собранием 

жильцов было принято решение о 
перерегистрации Товарищества.  
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ДАЁШЬ 

ЯНТАРНУЮ  

РЕВОЛЮЦИЮ 
В КАЖДОМ  
ЖИЛОМ  

МНОГОКВАРТИРНОМ  
ДОМЕ !!! 
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Объекты «МЖК» в Москве 

ТСЖ «Янтарный» (ул. Лавочкина, 32) 
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Объекты «РусЖК» в Москве 
 ТСЖ «Старопименовский –13»   

строение 4  и  строение 3 не осваивается с 1993 г. 

Строение 4 - общая площадь - 1888 кв. м.            Строение 3 – после пожара в 2000 г. 
1-й этаж нежилой S = 240 кв.м. Капремонт приостановлен.  Судьба дома не известна. 

ТСЖ «Старопименовский-13» оформляет передачу дома в управление и земельного участка, что позволит оформить 
права на застройку и реконструкцию жилого дома в 2000 кв.м. Работы проводятся с управляющей компанией ООО 

«Русжилкорпорация» по договору. Собственники жилья планируют стать не только плательщиками ЖКУ, но и 
соинвесторами реконструкции своего дома с увеличением площадей до 5000 кв.м. 
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Объекты «РусЖК» в Москве 

ТСЖ «Пречистенка, 29 

•  Нежилое помещение 500 кв.м. 
полуподвала и первого этажа 

  
•  Аренда с ДИ г. Москвы 1-й этаж 

250 кв.м. 
•  Аренда с ТСЖ «Пречистенка, 29 

полуподвал 250 кв.м.  
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Объекты «РусЖК» в Москве 

ТСЖ «Дом А.В. Неждановой»                                                   
Большой Кисловский пер. д.4, стр.1 

 Нежилое помещение в 
стиле «английский 
клуб». Права на 

использование ООО 
«Первый ход» от 25 до 

100 кв.м. 
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ООО «МОСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 

Компания по доверительному управлению 
многоквартирными домами и «умный 
менеджер» по формированию рынка 

Публичных услуг в сфере ЖКХ 
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Перспективы применения технологии СОВЛАДЕНИЯ: 
- Создание новых населённых пунктов и поселений в РФ на принципах общественного и частно-государственного 
партнёрства. 
- Создание в границах муниципальных образований новых объединений жителей для совместного управления жилыми 
домами и инфраструктурой микрорайонов. 
- Создание органов общественного самоуправления, ассоциаций и ТСЖ для эффективного управления территорией, 
зданиями и инфраструктурой. 
- Формирование современной, комфортной, экологически чистой и безопасной среды обитания жителей. Освоение в 
жилищных целях промзон и территорий предприятий загрязняющих окружающую среду. Освоение придорожной 
территории и полосы отчуждения железных и автомобильных дорог, электрических сетей и трубопроводов. 
- Реализация социально-значимых и инфраструктурных проектов на территории  города Москвы. Участие в конкурсах на 
управление кондоминиумами и выполнение функций управляющей компании. 
- Создание свободных экономических технологических и внедренческих зон, технопарков и научных кластеров на 
основе научных школ и фундаментальных исследований. 
- Обучение, в т.ч. дистанционное, и передача технологии Совладения при использования ипотеки и  ссудо-
сберегательных касс в целях повышения ликвидности жилья и благосостояния граждан. 
- Введение в хозяйственный оборот  жилищных и земельных ресурсов, природных богатств, лесных угодий и водных 
ресурсов, как общую долевую собственность граждан РФ, используя технологию Совладения. 

«МОСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
управляющая компания по доверительному управлению имуществом собственников 

жилья и зарегистрированных общественных землевладельцев. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• Консалтинг по созданию объединений жителей 

• Предоставление услуг по созданию ТСЖ, формированию единых земельно-
имущественных комплексов в жилищной сфере (кондоминиумов) и их регистрации. 

• Реализация социально-значимых проектов в г. Москве. 
• Управление недвижимым имуществом и доверительное управление. 

• Межмуниципальные проекты. 
• Внедрение новейшей социальной технологии «СОВЛАДЕНИЕ». 

Адрес: 127055, Россия, 
г. Москва, 

ул. Новослободская, д. 36/1, 
кондоминиум. 

Тел. / Факс: (095) 299-95-17.  
Эл. почта: tsg @ tsg.ru 
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Пилотные объекты в Москве 

ТСЖ «Ниагара» (ул. Академика Пилюгина, 24) 
Район Ленинского проспекта 
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Объекты «РусЖК» в Москве 

ТСЖ «Б. Никитская, 11/4» 
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Объекты «РусЖК» в Москве 

Совладение «Олимпийская семья» -  ул. Никулинская, д. 2 
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Объекты «РусЖК» в Москве 

2-х комнат кв. 54 кв.м. -  Лермонтовкий проспект, д. 10-1-100 
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На Кутузовском проспекте,  
недалеко от Поклонной горы, началось строительство 

элитного жилого квартала "Ближние дачи".  

…в 10-ти минутах езды от Кремля.  
Кстати, отсюда происходит и название комплекса - ведь именно здесь 

находилась "ближняя" дача Иосифа Сталина.  
Рядом такие достопримечательные места  

как Волынский лес, бывшая дача Калинина,  
клиника Управления делами Президента,  

рабочая резиденция Президента РФ.  
 

Новое качество жизни  
российской элиты 

БЛИЖНЯЯ  
ДАЧА 
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Проект "Ближняя дача"  

МОСКВА   

РОССИЯ 

Проектом предусмотрены 2-, 3-, 4-х и более комнатные квартиры свободной 
планировки площадью от  89,6 кв.м. до 500 кв. м.   

В комплексе на различной высоте, в зависимости от этажности дома (6-16 
этажей), будут расположены 15 пентхаусов, площадью от 250 до 500 кв. м, с 

террасами и видом на Поклонную гору и исторический парк. 
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Купи себе мечту ! 

Стань Совладельцем и Зарегистрированным 
общественным землевладельцем Москвы                      

при покупке фешенебельной квартиры и доли                     
в едином земельно-имущественном комплексе  

«БЛИЖНЯЯ ДАЧА»  

ЗАО «Проминдустрия АГ» 	
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Градостроительный план города Москвы 
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СОВЛАДЕНИЕ «РОССИЯ» 
-  новый стандарт жизни российской элиты. 

 
Создание совладения «РОССИЯ» в составе 7 кондоминиумов в виде единого жилого 

рекреационно-паркового архитектурного ансамбля на территории поймы реки 
Сетунь и прилегающей территории Староволынского леса. 

Совладение «РОССИЯ» - единый земельно-имущественный комплекс под 
управлением частно-государственного партнёрства «РОССИЯ». 

Совладение «РОССИЯ» - включает в себя 7 архитектурных сооружений (7 
кондоминиумов), представляющие собой основные направления развития 

современного российского общества в XXI веке. 
Совладение «РОССИЯ» - новейшая модель среды обитания человека, существования 

его семьи и развития общества в XXI веке. 
Совладение «РОССИЯ» - отработка механизмов построения общества основанного на 

знаниях и высоких технологиях, олицетворяющего собой новейшую общественно-
государственную модель СОВЛАДЕНИЕ – модель новой цивилизации «… 

ноосферных поселений» (Академик Вернадский). 
Совладение «РОССИЯ» - кондоминиумы класса «люкс», включающие: 

1.  Кондоминиум – «Ближняя дача» (Элитный жилой комплекс). 
2.  Кондоминиум – «Государство, бизнес и общество» (Резиденция «Волынское-II»). 

3.  Кондоминиум – «Культура и образование» (Резиденция деятелей культуры). 
4.  Кондоминиум – «Новейшие технологии, наука и техника» (Резиденция учёных). 

5.  Кондоминиум – «Предприниматель» (Резиденция предпринимателей). 
6.  Кондоминиум – «Политика» (Резиденция политиков). 

7.  Кондоминиум – «Президент» (Библиотека Президента РФ). 
Тел. / Факс : (095) 299-95-17, Моб. 766-51-34 

Новые стандарты жизни 
российской элиты… 

ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
СОВЛАДЕНИЕ «РОССИЯ» 

- создание совладения «РОССИЯ» в составе 7 кондоминиумов на юго-западе г. Москвы 

Первый этап 
проекта 

КОНДОМИНИУМ 
«БЛИЖНЯЯ ДАЧА» 

Наша Родина в XXI веке… 
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Перспектива развития – участок в пойме реки 
Сетунь размером 24,5 га 
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С О В Л А Д Е Н И Е 
 

Современная форма демократического управления домовладельцами жилой недвижимостью в форме единых земельно-
имущественных комплексов (кондоминиумов).  

Социальное согласие, стабильность и урегулирование конфликтов могут быть обеспечены при ярко выраженных демографических 
тенденциях: рост числа мигрантов и нелегальных мигрантов, просителей убежища и представителей этнических меньшинств,                 

а также при решении проблемы старения населения. 
 

Первая очередь проекта «НОВАЯ ТУЛА»:  
предлагается строительство двух комфортных поселений в пригороде 

Тулы: 

•      жилого коттеджного комплекса с расширенной сферой 
бытового обслуживания на земельном участке площадью 70 
га (с западной стороны федеральной дорожной трассы «Москва-

Симферополь»)  

•       общественно-научного  комплекса с высотными 
гостиницами и научно-исследовательскими учреждениями                   

на земельном участке площадью 50 га                                                  
(с восточной стороны трассы). 

ПРОЕКТ НОВАЯ ТУЛА 
международный академгородок, специализирующийся на развитии 

информационных технологий 
Архитектурная компания «Классик-Проект» предлагает 

создать современный наукоград по принципу 
архитектурной контрастности путем соединения 

малоэтажной жилой застройки с высотными объектами 
общественно-научной зоны. 
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ЖИЛОЙ КОТТЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС  «НОВАЯ ТУЛА» 
•   Жилые строения по типу «Таун-хаус» на 10 квартир 

(99 строений, площадь каждого строения 2200 кв. м, 
общая полезная площадь ориентировочно 220 тыс. 

кв.м) 
•   Коттеджи (64 строения, площадь каждого строения 

250-300 кв. м, общая полезная площадь 
ориентировочно 18 тыс. кв.м)  

•   Мотель (3 гостиничных блока из 23 блокированных 
строения, общая полезная площадь 

ориентировочно 6 тыс. кв.м)  
•   Православный храм (площадь помещения 

ориентировочно 1,4 тыс. кв.м)  
•   Школа-лицей (площадь помещения 

ориентировочно 1,2 тыс. кв.м)   
•   Культурно-развлекательный центр: боулинг, 

игровые автоматы, казино, лазерный тир, кафе, 
аттракционы (1 строение, общая полезная площадь 

ориентировочно 2 тыс. кв.м)  
•   Амфитеатр (кинотеатр, концертный зал видео-

аудио студия,  общая полезная площадь 
ориентировочно 1,2 тыс. кв.м)  

•   Клуб (2 строения, общая полезная площадь 
ориентировочно 1,6 тыс. кв.м)  

•   Детские досуговые и воспитательные центры (4 
строения, общая полезная площадь 

ориентировочно 2,4 тыс. кв.м)  

•  Городок детских забав (открытое площадочное 
сооружение) 

•  Парк-ярмарка ремесленных искусств (8 павильонов, 
общая полезная площадь ориентировочно 1,6 тыс. кв.м)  

•  Выставочный зал  ремесленной ярмарки (1 строение, 
площадь помещения ориентировочно 1,5 тыс. кв.м) 

•  Фестивальная аллея-бульвар с площадью для 
публичных мероприятий и торжеств. 

•  Парк ландшафтной архитектуры.  
•  Соборные площади (5 площадочных сооружения).  

•  Центр водных развлечений (общая  площадь помещений 
ориентировочно 1,5 тыс. кв.м)  

•  Рестораны (2 строения, общая полезная площадь 
ориентировочно 1,8 тыс. кв.м).  

•  Ресторан под открытым небом с хлебопекарней и 
площадкой для барбекю (2 строения, общая  площадь 

помещений ориентировочно 0,6 тыс. кв.м). Кафе-бары (2 
строения, общая полезная площадь ориентировочно 1,2 

тыс. кв.м). Дискотека (открытая летняя) 
•  Библиотека вин (1 строение, общая  площадь помещений 

ориентировочно 0,3 тыс. кв.м) 
•  Пивной бар (1 строение, общая  площадь помещений 

ориентировочно 0,3 тыс. кв.м) 
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ЖИЛОЙ КОТТЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС  «НОВАЯ ТУЛА» 
•   Спортивно-оздоровительный центр (1 строение, 

общая полезная площадь ориентировочно 0,8 тыс. 
кв.м). Водно-банный комплекс (1 строения, общая 
полезная площадь ориентировочно 0,6 тыс. кв.м)  

•   Стадион (1 строение,  общая полезная площадь 
ориентировочно 6 тыс. кв. м)  

•   Конно-спортивная база (конюшня  площадью 
помещений ориентировочно 1,2 тыс. кв. м, манеж и 

конкурное поле). 
•   Пляж и лодочная станция 

•   Торговые центры внутрипоселочного значения (3 
строения, общая полезная площадь ориентировочно 

1,8 тыс. кв.м)  
•   Центральный торговый центр промышленных 

товаров (1 строение, общая  площадь помещений 
ориентировочно 2 тыс. кв.м). Супермаркет (1 строение, 
общая  площадь помещения ориентировочно 0,8 тыс. 

кв.м)  
•   Дома быта (2 строения, общая полезная площадь 

ориентировочно 0,8 тыс. кв.м)  
•   Бутики – торговые  павильоны (30-40 павильонов 

вдоль дорожной трассы рядом с мотелями)  
•   Корпуса административной и технической дирекции (2 

строения,  общая полезная площадь ориентировочно 
0,6 тыс. кв.м)  

•   Ремонтно-техническая база и гараж  (1 строение, общая 
полезная площадь ориентировочно 0,8 тыс. кв.м)  

•   Хозяйственно-инженерные сооружения (6 строений, 
общая  площадь помещений ориентировочно 0,3 тыс. 

кв.м) 

•   Дирекция, административная и техническая, и пункт 
охраны (2 строения,  общая  площадь помещений 

ориентировочно 0,5 тыс. кв.м)  

•   Гостевая автостоянка  
•   Вертолетная площадка 

 
ЖИЛАЯ ЗОНА: 

Кол-во строений (таун-хаусы, коттеджи и мотели) – 186 Общая 
площадь помещений – 244 тыс. кв.м 

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА: 

Кол-во строений – 51  
Общая площадь помещений – 277,5 тыс. кв.м 

 
ИТОГО: 

Всего строений (жилых и общественных) – 237  
Общая площадь помещений – 520 тыс. кв.м 
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОВАЯ ТУЛА» 
•    Научно-исследовательские институты                           

(3 высотных строения, общая полезная             
площадь ориентировочно 130 тыс.  кв.м) 

•    Гостинично-офисные корпуса и бизнес-
центры  (1 высотное строение, общая полезная 

площадь ориентировочно 45 тыс.  кв.м) 

•    Научно-выставочные павильоны и 
конференц-залы (12 павильонов, общая 

полезная площадь ориентировочно 6 тыс.  кв.м) 

•    Международный научно-академический 
центр (1 строение, общая полезная площадь 

ориентировочно 2,5 тыс.  кв.м) 

•    Культурный центр (1 строение, общая 
полезная площадь ориентировочно 1,5 тыс.  

кв.м) 

•    Автовокзал с автостоянками  

•    Ремонтно-техническая база и гараж  

•    Хозяйственно-инженерные сооружения. 

НАУКОГРАД:  
•    «НОВАЯ ТУЛА» столица вычислительной 

математики и электроники 

•    научно-производственный комплекс 

•     выставочные павильоны для демонстрации 
научных достижений и проведения конференций 
(Всероссийская цифровая экспозиция «ЛЕВША») 

 

Для создания специального 
архитектурного имиджа Новой Тулы 
предлагается использовать принципы, 

так называемой «пластической 
архитектуры».  

Все представленные в проекте здания и 
сооружения  проектируются в одном 
архитектурном стиле как части единого 

архитектурного ансамбля.  
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ТСЖ «Ухтомское» 
Комитет общественного самоуправления 
Территориальная община «Ухтомское» 
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Освоение территории 
Косино - Ухтомское - Кожухово 

•  Проект реализуется в г. Москве на территории муниципального 
образования «Косино – Ухтомское», включая деревню «Кожухово» 
общей площадью 600 га. 

•  Первый этап проекта освоение территории посёлка «Ухтомский» в 220 
га. 

•  Условное наименование проекта «Кремль «Ухтомский». 
•  Проект реализуется по технологии Совладение как обособленный 
проект малоэтажной застройки с развитой городской инфраструктурой 
по проектному решению в виде старорусской застройки Кремля. 

•  Для освоения проекта ООО «Мосжилкорпорация» создаёт  
специализированную управляющую компанию ООО «Совладение 
«Кремль «Ухтомский». 
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Инвестиционный проект  
«Кремль «Ухтомский» 

•  Проект реализует ТСЖ «Ухтомское» по технологии совладение. 
•  Функции застройщика выполняет само ТСЖ. 
•  Инвестором и управляющей компанией проекта будет являться ООО 

«Мосжилкорпорация». 
•  Проектом предусматривается малоэтажная застройка на территории 

посёлка «Ухтомский» и строительство многоквартирных домов на 
границе посёлка общей площадью 300 тыс. кв.м. жилья. 

•  Инвесторам в соответствии с действующим законодательством РФ будет 
предоставляться обустроенный участок под застройку с инженерной 
инфраструктурой по договору аренды земельного участка вместе с 
пакетом необходимой ПСД И ИРД. 

•  ООО «Мосжилкорпорация подписала Договор управления с ТСЖ 
«Ухтомское». По договору ООО МЖК взяло на себя расходы по 
содержанию ТСЖ «Ухтомское в 2006 г., а также затраты по оформлению 
единого земельно-имущественного комплекса, изготовлению ПСД и ИРД 
на 300 тыс. кв.м. 

•  Первоначальная сумма инвестиций не менее 10,0 млн. руб. в течение 
апреля 2006 г. 
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 БИЗНЕС МЕЧТЫ для малого бизнеса 
 

«СОВЛАДЕНИЕ» 
 - новая социальная технология самообеспечения доступным 
жильём на принципах партнёрства государства и частного 

сектора. 

«СОВЛАДЕНИЕ» 
- новые возможности малого бизнеса в управлении 

многоквартирными домами и участие предпринимателей в 
формировании рынка Публичных услуг в сфере ЖКХ. 
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«СОВЛАДЕНИЕ» - новая стратегия реформы ЖКХ 
Новая стратегия реформы ЖКХ – это эффективное управление жилищным капиталом. 

В России жилищный капитал – это 19 млн. жилых зданий и 2,8 млрд. кв.м. жилья стоимостью более 100 трлн. руб. 
Создание рынка Публичных услуг в сфере ЖКХ  

с целью сохранения и эффективного управления существующим жилым фондом. 
 

Управление жилищным капиталом в XXI веке  
путём совместного владения собственниками жилья - гражданами РФ сложными объектами 

недвижимого имущества. 
  

Переход к новым стандартам жизни, достойных россиян. 
 

От приватизации квартир к приватизации домов  
путём регистрации прав граждан РФ на владение землёй под многоквартирными домами. 

 
Передача гражданам РФ 3-х законных прав:  

- прав Владения многоквартирным домом и земельным участком; 
- права быть Заказчика жилищно-коммунальных услуг; 

 - прав Застройщика и Заказчика по текущему и капитальному ремонту дома и благоустройству прилегающей 
территории. 

 
Самообеспечение граждан России доступным  жильём, создание современной комфортной, 

экологически чистой и безопасной среды обитания людей в XXI веке. 
 

Технология «СОВЛАДЕНИЕ» - это новейшая социальная технология самообеспечения граждан 
жильём на принципах общественного и частно-государственного партнёрства. 

ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
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«СОВЛАДЕНИЕ» - социальная технология XXI века. 
В основе технологии «СОВЛАДЕНИЕ» - социальное партнёрство государства и частного сектора в 

жилищной сфере. 
Новые возможности для малого бизнеса с 01.01.2007 г.: создание десятков тысяч ТСЖ, инжиниринговых и 

консалтинговых компаний, компаний по доверительному управлению многоквартирными домами, ассоциаций 
ТСЖ и Третейских жилищных судов. 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это Ваши новые возможности по эффективному управлению собственным 
жилищным капиталом и участию в совместном владении Вашим многоквартирным домом. 

 
«СОВЛАДЕНИЕ» - это новый бизнес по доверительному управлению многоквартирным домом как 

единым земельно-имущественным комплексом, включая предоставление ЖКУ, проведение 
работ по текущему и капитальному ремонту и благоустройству прилегающей территории. 

 
«СОВЛАДЕНИЕ» - это создание новых территориальных социумов граждан РФ. 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это уникальные возможности для собственников жилья РФ научиться управлять 
своим домом, кварталом, населённым пунктом, - своей «малой Родиной». 
Зарегистрируйся и стань участником программы «Управляй Родиной». 

 
«СОВЛАДЕНИЕ» - это новейшая социальная технология, позволяющая собственнику жилья: 

-  получить новый статус собственника жилья как совладельца своего дома, стать 
зарегистрированным, общественным землевладельцем и … совладельцем России! 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это Ваше участие в создании и деятельности инфраструктуры рынка жилья. 
 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это Ваше личное участие в Саморегулируемой организации совладельцев РФ. 

ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
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«СОВЛАДЕНИЕ» - это механизмы создания нового 
бизнеса на рынке Публичных услуг. 

Реструктуризация сферы ЖКХ и формирование в России не регулируемого рынка - рынка 
Публичных услуг по предоставлению населению ЖКУ со стороны хозяйствующих субъектов 

рынка. 
Объём рынка ЖКХ в РФ более $ 50 млрд. в год, из них более $ 30 млрд. это бюджет РФ. 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это формирование ОБЪЕКТОВ Совладения как единых земельно-
имущественных комплексов (кондоминиумов), регистрация и получение выписки из ЕГРП, тех. 
инвентаризация дома, расчёт долей и сметы по содержанию дома (БЮДЖЕТ совладения). 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это создание СУБЪЕКТА Совладения путём проведения общего собрания 
собственников жилья (51%), выбора способа управления многоквартирным домом, 
регистрации Товарищества собственников жилья (ТСЖ) как юридического лица. 

 
Бизнес формула «СОВЛАДЕНИЯ»: ОБЪЕКТ – СУБЪЕКТ – БЮДЖЕТ. 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это строгие правила и высокие стандарты корпоративного управления 
жилищным капиталом, которые обеспечивают СУБЪЕКТУ открытость и прозрачность 

хозяйственной деятельности по управлению ОБЪЕКТОМ, а также оптимальный БЮДЖЕТ. 
 

«СОВЛАДЕНИЕ» - это обязательное соблюдение принципов рынка Публичных услуг по 
экономическому обоснованию цен локальных монополий, регистрации передачи дома в 

управление и договоров управления, исполнение тех. регламентов и выбор поставщиков ЖКУ. 
«СОВЛАДЕНИЕ» - это использование метода «Общественного признания публичной оферты». 

 
«СОВЛАДЕНИЕ» - это эффективное партнёрство муниципальной власти и собственников жилья. 

ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
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«СОВЛАДЕНИЕ» - это действующая инфраструктура 
Задача государства – создание эффективной инфраструктуры рынка жилья по регистрации прав 
и техническому учёту, выделению дотаций и субсидий, правовому обеспечению и судебной 

защиты, доступности информации и повышению квалификации. 
В Москве более 3 млн. собственников жилья, которые платят за ЖКУ в среднем около 2 000 руб. в мес. Оборот 
услуг составляет не менее 70 млрд. руб. в год. Московский бюджет несёт затраты по содержанию ЖКХ более чем 

на 60 млрд. руб. в год без учёта содержания дорог, парков и др. городской инфраструктуры. 
 В рамках программы «Управляй Родиной» методология и механизмы «СОВЛАДЕНИЯ» 
отработаны на пилотных проектах по управлению едиными земельно-имущественными 

комплексами (кондоминиумами). 
 Пилотные проекты: ТСЖ «Старопименовский пер. – 13», ТСЖ «Янтарный», ТСЖ ВСК 

«Новослободская, 36/1», ТСЖ «Ухтомский», ТСЖ «Пречистенка, 29», ТСЖ «Высотка» - Высотный 
дом на Котельнической набережной и др. 

 Создана необходимая инфраструктура рынка жилья, как рынка Публичных услуг:  
 ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» - холдинговая компания по доверительному управлению 

имуществом собственников жилья и зарегистрированных общественных землевладельцев. В 
городе Москве - ООО «Мосжилкорпорация». 

 Оператор МЭТС – ОАО «МОСГОРТОРГИ» для ведения базы данных «e-СС»-Единый Свод 
Совладений, маркетинговая компания ООО «Первый ход», дестрибьютер – ОАО «Российская 

информационная сеть делового сотрудничества» и др. 
 

Ассоциация ТСЖ «Центр» и Городская жилищная палата, Третейский жилищный суд. 
 Управляющие компании, например, ООО «Совладение «Старопименовский – 13». 

ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
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«СОВЛАДЕНИЕ» - пять шагов для освоения рынка 
Основные шаги по освоению рынка жилья в городе Москве, которые необходимо 

сделать, чтобы добиться успеха. 
В Москве 40 000 жилых домов, более 3 млн. квартир, около 70 % приватизированных, жилищный фонд 

составляет более 190 млн. кв.м., его стоимость более $ 1 трлн., с учётом стоимости земли. 

Шаг 1 – решить проблему представительства города в многоквартирных домах. В партнёрстве с 
государством собственники жилья должны видеть одного полномочного представителя. 

 
Шаг 2 – разработать и утвердить «правила игры» на рынке ЖКУ, т.е. публичный Регламент по 

решению вопросов управления многоквартирными домами и Правила проживания. 
Шаг 3 - создать или нанять «умного менеджера» для создания рынка Публичных услуг в ЖКХ. 
Шаг 4 -  отработать методологию и механизмы рынка Публичных услуг в сфере ЖКХ на 5-ти 

пилотных проектах: ТСЖ «Старопименовский пер. – 13», ТСЖ «Янтарный», ТСЖ ВСК 
«Новослободская, 36/1», ТСЖ «Ухтомский» и ТСЖ «Высотка». 

Шаг 5 – создать Саморегулируемую организацию собственников жилья и землевладельцев – СРО 
«Совладельцев Москвы» для проведения преобразований под руководством Программного 
Комитета во главе с Мэром Москвы (или взять за основу Координационный совет Комитета по 

ЖКХ).  
P.S. «Умный менеджер» - физическое лицо, вновь созданная компания ОАО «Московская Жилищная Компания» и ОАО «МОСГОРТОРГИ». 

Участие города (33,4 %) уже имеется в компании ОАО «МОСГОРТОРГИ», которая предоставит всю инфраструктуру и технологию 
«Совладение» для осуществления преобразований в городе Москве. 

ООО «РУСЖИЛКОРПОРАЦИЯ» 
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Сумма технологий  
 

1.   Выбор управляющих компаний и подрядчиков через систему 
общественных закупок (технологии конкурсного производства). 

2.   Информационное обслуживание и дистанционное обучение через портал 
www.sovladenie.ru и сайты: tsg.ru (tsg-yntarny.ru, tsg-visotka.ru и т.п.) 

3.   Межпортальное электронное взаимодействие участников торгов 
(технологии единого электронного взаимодействия); 

4.   Технология электронного бизнеса для государственных закупок и 
муниципального заказа с использованием ПП «ГОСЗАКУПКИ» («Парус»); 

5.   Программа «Коммунизм совладения» и технология совладения с целью 
реализации Концепции устойчивого развития и формирования среды 
обитания людей в XXI веке на основе современных стандартов качества 
жизни (жилище, товары первой необходимости и повседневного спроса, 
телекоммуникации и связь, здоровье и образование, работа и творчество); 

6.   Технология электронной коммерции e-commerce и сетевой маркетинг для 
продажи товаров повседневного спроса со скидками и доставкой товаров 
на дом (технология «последней мили»); 

7.   Технология совместного владения недвижимым имуществом на принципах 
социального партнёрства государства и частного сектора (ПГЧС) от англ. 
Pablic/Private Partnerships (принцип PPP). 

Для преобразований в сфере ЖКХ используются: 
новейшие программные продукты, концепции и новейшие технологии: 
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ОАО «МОСГОРТОРГИ» -  андеррайтер проекта «СОВЛАДЕНИЕ» 

Сообщество собственников жилья - самый многочисленный социальный слой граждан в 
России. Каждого из этих граждан (теперь с 1 января 2008 г.) можно отнести к числу 
группы риска, как предпринимателей, только объектом риска теперь становится их 
крыша над головой. В соответствии с положениями Жилищного Кодекса, собственник 
несет бремя ответственности за содержание своего жилья и должен до 01.01.08 г. 

выбрать форму управления своим домом и другим недвижимым имуществом.  

 А. А. Павленко 
 

Генеральный директор 
ОАО «МОСГОРТОРГИ» 

 

Реформа ЖКХ  
  … ЭТО реформа по освобождению государства от 

затрат по содержанию чужого имущества и 
передача этого имущества в управление самим 

собственникам.  

 
 

  Реформа ЖКХ, в соответствии с новым Жилищным Кодексом РФ, по 
технологии «Совладение» обеспечивает переход от приватизации квартир 

к приватизации домов с целью эффективного управление жилищным 
капиталом по формуле: Субъект-Объект-Бюджет. 

Новая социальная технология самообеспечения жильём – «СОВЛАДЕНИЕ» 
-  это технология вовлечения в хозяйственный оборот жилых 

многоквартирных домов как единых земельно-имущественных комплексов 
(Оъектов недвижимого имущества ) и передача их во владение 

Товариществам собственникам жилья (Субъектам управления), а также 
передача бремени их содержания на основе принятого плана расходов и 

доходов (Бюджет управления). 

= 
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 Необходимо прозреть и отказаться от 
навязанных предрассудков. 
 не демонополизация предприятий ЖКХ (они были, остаются  и всегда должны 
являться естественными и локальными монополиями), а их реструктуризация. 

-  не привлечение инвестиций (их всегда будет мало в существующих реалиях 
разрушенного ЖКХ ещё много, много лет), а вовлечение в хозяйственный оборот 
общей долевой собственности жильцов многоквартирного дома, формирование 
жилищного капитала и привлечение оборотных средств под залог земельных ресурсов 
в составе единых земельно-имущественных комплексов и кондоминиумов. 

-  не строительство 80 млн. кв.м. в год (для этого ещё предстоит создать мощную 
строительную индустрию), а сохранение и эффективное управление 
существующим жилым фондом, обеспечение нормальной эксплуатации дома, 
проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство прилегающей 
территории. 

-  не точечная застройка с картельным сговором для спекуляции (в результате 
фирмы «особо приближённые» повышают стоимость кв.м. в Москве до предела), а 
реализация крупных градостроительных планов строительство городов спутников 
и населённых пунктов со всей необходимой инфраструктурой на уровне столичной и 
выше для активной жизни, полноценного отдыха и производительной работы. 

-  не приобретение муниципального имущества (не зарегистрированного должным 
образом и гнилого на 60 %), а передача жилищно-земельных комплексов в 
доверительное управление профессиональным управляющим компаниям, 
созданным на базе  частных и государственных компаний и организаций, 
существующих предприятий и монополий в сфере ЖКХ. 

-  необходимо отказаться от суррогатной «банковской» ипотеки и перейти к 
общепринятой мировой ипотеке, основанной на регистрации обременения прав 
собственности на землю … 

А. А. Павленко  
Советник Европейского 
Экономического и 

Социального Комитета ООН 
Эксперт независимой сети 
Комитета по населённым 
пунктам, земельным 
ресурсам и экологии 

2000 г. 

Пора отбросить ложные догмы и постулаты реформы ЖКХ 

Анализировать мировой опыт, чтобы не 
повторять чужих ошибок ! 
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Сколько это стоит?  
Куда вкладывать деньги Фонда ЖКХ?                                
 Если у государства есть деньги, то в первую очередь их надо инвестировать:                    - в людей 
и в современный менеджмент, в создание управляющих компаний по доверительному 
управлению недвижимым имуществом – «социальных домовладельцев», - в современные 
системы кадастрового учёта и регистрации прав, обеспечивающие передачу собственникам 
жилищного капитала и земельных ресурсов,           в механизмы по мотивации собственников и 
передаче им бремени ответственности за содержание своей собственности. 

  Всё это стоит $ 10 с 1 кв.м. Например, в Москве это 200 млн. кв.м. жилья. 
Собственники жилья в г. Москва уже готовы заплатить за формирование и регистрацию их 
прав владения домами и за права пользования земельными участками. 
 Объём рынка услуг составляет $ 1,88 млрд. 
 СРО как «умный менеджер» преобразований совместно с ОАО «Мосгорторги» и 
соответствующими городскими структурами при жёстком контроле Мэра могут выполнить 
такую работу в течение 2007 - 2008 г. г.  
 Для проведения таких работ необходимо создать Филиал СРО «Совладельцев Москвы, 
организовать мощный портал в Интернете и начать формировать Базу данных «e-CC», 
сделать главную площадку для проведения собраний и обучения, например в кинотеатре 
«Иллюзион», создать не менее 1 000 управляющих компаний, не менее 5 000 ТСЖ, 125 
районных ассоциаций ТСЖ. Для этого необходимо задействовать сотни консалтинговых и 
инжиниринговых компаний, юристов и нотариусов, оценщиков и риэлтеров, выпустить 
новые банковские и страховые продукты, активизировать ипотечные и залоговые схемы. 
Предстоит также создать новую инфраструктуру в виде ЗПИФов недвижимости с целью 
выпуска ценных бумаг на фондовых биржах. 
 В результате будет обеспечен ввод в хозяйственный оборот жилищного капитала и 
земельных ресурсов в г. Москве, что позволит сформировать в 2008 г. г. бюджет Москвы в 
объёме от $ 50 до $ 100 млрд. 
 Бюджет Москвы в 2004 г. составлял около $ 13 млрд., как бюджет г. Лейпцига…  


