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Требование 

об опровержении распространенных в СМИ сведений, порочащих деловую 

репутацию юридического лица 

 

 В сетевом издании «Блокнот Таганрог» за 13.06.2022 опубликована 

информация о том, что по чьей-то халатности из БТИ во время межевания жилой дом 

был переведен в нежилое помещение. 

 Однако приведенные сетевым изданием «Блокнот Таганрог» сведения не 

соответствуют действительному положению дел, поскольку при проведении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка 

(межевании), результатом кадастровых работ является межевой план, в котором 

указываются сведения о земельном участке, а не о здании. 

 Согласно п.2 ст. 49 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О 

средствах массовой информации» (далее — Закон №2124-1) журналист обязан 

проверять достоверность сообщаемой им информации. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 43 Закона №2124-1 гражданин или организация вправе 

потребовать от редакции опровержения не соответствующих действительности и 

порочащих их честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном 

средстве массовой информации. 

 На основании изложенного и в соответствии с ч.1 ст. 43 Закона №2124-1 прошу 

в одном из ближайших номеров сетевого издания «Блокнот Таганрог» опубликовать 

опровержение сведений, касающихся деловой репутации МУП «БТИ». 

 Текст опровержения прилагаю. В случае отказа в удовлетворении настоящего 

требования в суд будет подано исковое заявление 

 

Приложение: 

1. Копия статьи «БТИ Таганрога превратило жилой дом в нежилое строение» на 

1 л. 

2. Текст опровержения на 1 л. 

 

И.о. директора          А.В. Бурмистров 



 

 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

 

 В сетевом издании «Блокнот Таганрог» за 13.06.2022 опубликована 

информация о том, что по чьей-то халатности из БТИ во время межевания жилой дом 

был переведен в нежилое помещение. 

 Однако приведенные сетевым изданием «Блокнот Таганрог» сведения не 

соответствуют действительному положению дел, поскольку при проведении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка 

(межевании), результатом кадастровых работ является межевой план, в котором 

указываются сведения о земельном участке, а не о здании. Сообщалось также, что 

«как правило, по мнению БТИ ответственность несет кто угодно, кроме БТИ. Да и 

ответственности нет никакой, мы не знаем случая чтоб кого то наказали». 

 Между тем согласно данным материалов инвентарно-правового дела №9-35-56 

по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Бессергеновка, ДНТ 

«Монтажник», участок №56: объект учета - садовый дом, общая площадь жилого 

помещения 137,6 кв.м, в том числе жилая — 84,5 кв.м. Сведения о назначении 

садового дома как «нежилое» в материалах инвентарно-правового дела №9-35-56 по 

указанному адресу не содержатся. 

 Собственник садового дома по адресу: Ростовская область, Неклиновский 

район, с. Бессергеновка, ДНТ «Монтажник», участок №56 обращался в МУП «БТИ» 

24.01.2018 с заявлением на оформление технического паспорта на садовый дом, 

16.07.2018 — с заявлением на подготовку межевого плана, 04.02.2019 — с 

заявлением на оформление технического плана на садовый дом и гараж. Результат 

проведения кадастровых работ был оформлен в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и передан заказчику. Претензий по качеству 

составленных документов заказчиком к МУП «БТИ» предъявлено не было. С 

заявлением о внесении изменений в выданную техническую документацию, 

разъяснением содержания технической документации собственник садового дома по 

адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Бессергеновка, ДНТ 

«Монтажник», участок №56 в МУП «БТИ» не обращался. 

 Сведения о назначении садового дома как «нежилое» содержатся в данных 

Единого государственного реестра недвижимости, о чем указано в прилагаемом к 

статье уведомлении об отказе о внесении в Единый государственный реестра 

недвижимости сведений в порядке межведомственного взаимодействия по заявлению 

заинтересованного лица от 11.02.2022 №КУВД-001/2022-4981663/1. 

 Таким образом, опубликованная в сетевом издании «Блокнот Таганрог» за 

13.06.2022 информация в статье «БТИ Таганрога превратило жилой дом в нежилое 

строение» порочит деловую репутацию МУП «БТИ» и не соответствует 

действительности. 

 

 

И.о. директора          А.В. Бурмистров 


