
 

ДИРЕКТОРУ КРАСНОЗНАМЕНСКОГО ФИЛИАЛА 
ГУП МО «МОБТИ» ЦАРЁВОЙ Е.П. 

 143090, МО, г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 17  
 
 
 
 

ПРЕТЕНЗИЯ  
на не исполнение Краснознаменским филиалом БТИ условий договора  

 

Я, Царьков Сергей Витальевич, проживаю и зарегистрирован по адресу: 
Московская область, город Краснознаменск, улица Победы, дом 42, квартира 883. 

8 ноября 2008 года между мной и Краснознаменским филиалом ГУП МО 
«МОБТИ» заключен Договор № 01-00005221 на выполнение работ по технической 
инвентаризации упомянутой квартиры (далее - Договор).  

19 декабря 2008 года мне был выдан Технический паспорт жилого помещения 
(квартиры) № 883 (в одном экз.), составленный по состоянию на 8 ноября 2008 года. 
При ознакомлении с паспортом, в нём были выявлены серьёзные недостатки. 

Поэтому 20 декабря 2008 года я обратился лично к Вам, уважаемая Елена 
Петровна, с заявлением о неисполнении БТИ условий Договора и нарушении 
действующего законодательства (см.п.1 приложение). 

Ответ мной по настоящее время не получен, а сам Договор - не исполнен. 
В очередной раз посетив мою квартиру, сотрудники БТИ 15 января 2009 года 

выдали мне уточнённый технический паспорт квартиры и вновь в одном экземпляре. 
В начале февраля 2009 года я получил из 217 КЭЧ района ответ от 11 января 

2009 года за исх. № 4 на моё обращение от 31 октября 2008 года. К ответу была 
приложена копия Технического паспорта дома № 24 по улице Победа в части 
касающейся. Из него следовало, что в моей квартире два балкона и лоджия, что в 
ванной комнате отсутствует раковина и т.д. Размеры жилых помещений квартиры, 
указанные на плане и в описание, не соответствуют реальным. Этот документ был 
полной аналогией первого тех. паспорта, выданного мне в БТИ 19 декабря 2008 года. 

Побеседовав с сотрудниками 217 КЭЧ, выяснилось, что в некоторых квартирах, 
в том числе и в распределённой моей семье, первичная техническая инвентаризация 
сотрудниками БТИ при сдаче дома не проводилась. После чего я 4 марта 2009 года 
подал заявление о причинах не проведения первичной технической инвентаризации 
(см.п.2 приложения). Т.к. Вас, директора филиала, в помещении БТИ не было, то 
обращение я передал Лебедевой Ирине Ивановне. По этой же причине сотрудники не 
смогли и зарегистрировать моё обращение в установленном порядке. 

И на это заявление ответа мной по настоящее время также не получено. 
Чуть раньше, 27 февраля 2009 года мной направлено в Одинцовский городской 

суд Московской области исковое заявление о признании права собственности на 
жилое помещение (в порядке приватизации), к которому я приложил Технический 
паспорт на мою квартиру от 15 января 2009 года (по состоянию на 8 ноября 2008 г.). 
А его копию, вместе с заявлением на разрешение перепланировки квартиры, я 
направил в соответствующую комиссию при Администрации города Краснознаменск. 

Каково же было моё удивление, когда при посещении суда я узнал, что и в этом 
техническом паспорте обнаружились серьёзные недостатки и пробелы. 

В частности, в Техническом паспорте не заполнен раздел "I. Сведения о 
принадлежности". В соответствии с планом, дверь на лоджию квартиры почему-то 
показана совсем с  другой стороны, на кухне отсутствует электрическая плита, а 
размеры помещений на плане, по-прежнему отличаются от реально существующих. 
После чего я направил Вам очередное заявление от 5 мая 2009 года о безусловном 
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исполнении условий Договора на выполнение работ по технической инвентаризации 
и выдаче кадастрового паспорта (см.п.3 приложения). 

На это заявление ответа мной также по настоящее время не получено. 
 

Договором предусмотрено, что Исполнитель обязан выполнить работы в 
соответствии  с действующим законодательством и по результатам выполненных 
работ передать Заказчику 2 (два) экземпляра Технического паспорта. 

Далее, Исполнитель передаёт Заказчику документы, указанные в п. 1.2. 
настоящего Договора, после произведённой полной оплаты стоимости работ 
Заказчиком и подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ. 

Мной оплачены все выставленные БТИ счета, хотя Исполнитель, в нарушение 
требований Договора, и не представил мне калькуляцию стоимости работ, которую 
обязан был приложить к Акту сдачи-приёмки работ. 

Таким образом, я выполнил все условия Договора, а Исполнитель, в нарушение 
законодательства и условий Договора, до настоящего времени не может оформить 
(изготовить) надлежащим образом 2 (два) экземпляра Технического паспорта на 
квартиру и передать их мне. При этом, кроме всего прочего, игнорирует 
предъявленные мной в моих заявлениях от 20 декабря 2008 года, 4 марта и 5 мая 2009 
года обоснованные недостатки по ранее выданным техническим паспортам, 
возникшие по вине Исполнителя, тем самым нарушает и п. 6.1. Договора 
(обязанность исполнять такие недостатки безвозмездно и в срок). Кроме всего 
прочего, руководство и сотрудники Краснознаменского филиала ГУП МО «МОБТИ» 
скрывают от меня информацию, касающуюся моих прав и законных интересов. 

 

Указанные нарушения противоречат требованиям закона РФ «О защите прав 
потребителей», согласно которого исполнитель обязан оказать услугу, качество и 
объём которой соответствуют условиям Договора. Кроме того, Вы игнорирует 
требования Конституции РФ и Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Отсутствие необходимой мне информации и испрашиваемых документов, 
безусловно, наносит вред моим правам и законным интересам. И, кроме всего 
прочего, препятствует  своевременному оформлению занимаемой мной квартиры в 
собственность в установленные законодательством сроки (до 1 марта 2010 года). 
Что, в свою очередь, может причинить немалый материальный ущерб, в связи с 
окончанием периода бесплатной передачи жилья в собственность (приватизации). 

 

На основании изложенного, а также требований Конституции РФ, Закона РФ 
«О защите прав потребителей» и Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», – 
 

П Р ОШУ : 
 

1. В срок до 6 июня 2009 года силами и средствами БТИ безвозмездно устранить 
указанные недостатки, изготовить и выдать мне надлежащим образом оформленный 
Технический паспорт жилого помещения (квартиры) № 883 и его заверенную копию. 

2. Ответ направить мне в письменном виде по указанному выше адресу. 
 

В случае неисполнения заявленных требований, буду вынужден обратиться в 
суд с исковым заявлением о возмещении причинённого ущерба, а также о взыскании 
морального вреда, неустойки и расходов на адвоката (представителя). 

 

Приложение: - упомянутые по тексту копии заявлений, на 3 (трёх) листах. 
 

 
________________ С.В. Царьков 

 

"_20_" мая 2009 года. 
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