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Руководителю Департамента
жилищной политики и жилищного
фонда г. ____________________

_____________________________
(Ф.И.О.)

контактный адрес: ___________
_____________________________
контактный тел: _____________

В соответствии с поэтажным планом ТБТИ "___________" от "__"_______ __ г. и справкой ТБТИ "____________" от "__"_______ 
__ г. N ____ (прилагаются) в квартире __ дома __ по адресу: _______________________ комнатам N _ и N __ площадью __ кв. 
м и __ кв. м присвоен статус "запроходных".
В соответствии со ст. 52 ЖК Р СФСР , действовавшей на момент последнего обследования квартиры и утратившей силу ныне, 
изолированное жилое помещение - это любое жилое помещение (квартира, жилой дом, комната или несколько комнат), не 
связанное с другим жилым помещением общим входом, а упомянутые комнаты не связаны с другим жилым помещением общим 
входом и имеют автономные выходы в место общего пользования - коридор, помещение N __.
Полный анализ действующего законодательства РФ и города ________ дает основание утверждать, что понятие "запроходной" 
комнаты не предусмотрено ни одним из действующих нормативных актов. Это понятие было внесено в проект Жилищного кодекса 
Р Ф лишь в качестве предложения, которое не было принято, и на сегодня в принятой и вступившей в силу редакции этого 
Кодекса оно отсутствует.
Мало того, в соответствии со справкой Справочной службы русского языка от "__"_______ __ г. N ____ в русском языке 
слова "запроходная" нет.
Работники ТБТИ "____________" не смогли дать конкретной ссылки на конкретный нормативно-правовой акт, предусматривающий 
понятие "запроходной" комнаты, и сослались на какое-то "указание ДМЖ" без даты и номера.
Прошу Вас сообщить, на основании какой нормы и какого действующего нормативного акта комнатам N __ и N __ в квартире __ 
дома __ по ___________ улице в г. _________ присвоен статус "запроходных".
В суде находится гражданское жилищное дело, по которому эти сведения необходимы.

Приложения:
1) копия экспликации и поэтажного плана;
2) копия справки ТБТИ "_______".

С уважением,
___________________/________________
(Ф.И.О.) (подпись)

"___"____________ _____ г.
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