
 

Многие жители дома задают вопросы связанные с мусоропроводами в 10-11 подъездов 

и нежилыми помещениями, расположенными в цокольном, 1-16 этажах. Распространяются 

слухи о незаконной продаже мест общего пользования(общего имущества дома). Особенно 

стараются жители 5,7 подъезда, они беспокоятся как это жители 10-11 подъездов живут без 

мусоропровода? Бедные, несчастные. И даже получив ответ в марте 2018 года от 

государственной жилищной инспекции по проверке законности "инициативная 

группа"(Яковенко С.П., Махнин В.К., Чернухо Н.П., Никитина Н., и др.)продолжают вводить 

в заблуждение и подогревать истерию по этому поводу. За 4 года эксплуатации ни один 

житель этих подъездов не задал вопрос о мусоропроводе, наоборот они довольны, что нет 

тараканов, крыс, муравьев и запахов. 

В проекте 2007 года 10-11 подъездов был предусмотрено: 

- в цокольном и 1эт. размещение детской поликлиники и женской консультации; 

- мусоропроводов. 

В ходе строительства они были построены. Однако город Нижний Новгород отказался 

от размещения социальных подразделений, да и Департамент здравоохранения был 

ликвидирован. В результате цокольный и 1 этаж пришлось перепроектировать, 

приспосабливать под помещения общественного назначения и привлекать предпринимателей 

для финансирования завершения строительства. С учетом финансовых кризисов 2008-14гг. 

строительство продолжалось почти 7 лет. За это время политика администрации города в 

области сбора мусора изменилась. Мусоропроводы стали заваривать, появились 

евроконтейнеры, площадки для контейнеров на прилегающей территории. В госдуме 

рассматривается вопрос о введении раздельного сбора мусора(бумага, металл, пластмасса и 

т.п.). С 2019 года по всей стране вводят новую систему вывоза и обработки мусора, строят 

мусороперерабатывающие заводы, предусматривающие раздельный сбор мусора. В связи с 

этим новые дома строятся без мусоропроводов, а в ближайшее время мусоропроводы могут 

совсем запретить использовать. 

Предвидя это в 2012 -13гг. в проект были внесены изменения, проведены госэкспертиза 

корректуры проекта и согласование с департаментом архитектуры горадминистрации. На 2-

16 этажах появились нежилые помещения(кладовки) которые приобрели в собственность 

жители, кто на одну, кто на две квартиры. Они в ходе строительства заключили договоры 

долевого участия, получили кадастровые паспорта, регистрируют права собственности, 

заключили с ТСЖ договоры на обслуживание, открыли лицевые счета и оплачивают, как и 

все собственники дома, услуги ЖКХ и капремонт. 

Ни одно помещение, относящееся к общему имуществу дома, не было продано. Сдача в 

аренду производится только по решению общего собрания, правления ТСЖ в соответствие 

Уставу ТСЖ и Жилищному кодексу. 

Зная это "инициативная группа" продолжает распространять лживые сведения. Вместо 

того, чтобы задать вопрос, ознакомится с документами, получить разъяснения в ТСЖ, жители 

верят этим домыслам, и не проверенным слухам. 

На сайте ТСЖ есть рубрика вопрос-ответ. Она специально создана для того, чтобы 

получить квалифицированный, обоснованный ответ на Ваш вопрос. 

Ниже приведены документы, упомянутые по тексту 

 

С.Послов 

Председатель ТСЖ  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


