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Прокурору города Красноярска

А.м. лейзеНбергу

ул. Ладо Кецховели, д. 18а,
г. Красноярск, 660001

депутатский запрос

Уважаемый Александр Михайлович.'

Как   наМ   стало   изВестно   в   Ходе   депутатской   деятeльнoсти,   по
иНициативе     департаМеНТа     городского     хозяйстВа     администрации     г.
КрасНоярска  2  сентября  2019  года  был  заключеН  контракт  На  выполнеНие
работ   по   реМонту   кирпичного   oIраждения   Троицкого   кладбища   в   г.
Красноярске.

Oднaкo,  подрядчик  указанное  ограждение  со  стороНы  yл.  Шахтеров
разрушил     и    полностью    демонтировал,     кирпич    утилизировал     как
строительный мусор.

Стоит оTмeтить,  что данНое ограждеНие  было  воздВигнуто  вместе  со
Святo-Троицким  собороМ  в  коНце  19  Века  и  являлось  одной  из  визитньIx
карточек исторического цеНтра Енисейской Сибири.

Обращаем   внимание   на   два   обcтoятeльства.o   первое,   дoкуMенты,
сВидетельствующие    об    аварийноМ    состоянии    oгpaждения,    либо    о
НеобХодиМости  его  капитального  реМоНТа  отcутствуют.  Bтopoе,  коНкракт
заключеН на реМонт огpaждеHия, а не На его сНос и строительстВо HоBогo.

На   осНовании   излoжеHногo,   просиМ   Вас   инициироВать   проВерку
закоНности  дейстВий  адМиНистрации  по  заключеНию  контракта на ремонт
указаНного оIраждеHия, а также дейстВий IШ Сидоров С.B. по вьIполнeнию
контракта.

депутаты
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Номернзй8щенин об осуществяениж
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Идентифжжатор контракт.і, закяючежного в
элсктроийой форме

УжжальЕь{й номФр позицжж плзна-і`рафик.і

Споcо6опредепения поставщина
(п®дрядчнка, йсполнителя)

дата нсіжведенжя результатав опре#€лжия
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каэ,€ачейэкож сопров®ждёижй к9^чтракта

инФ$р№Ация о зАкйзчикЁ

ПОлное жаямежованиФ заха3чжна

СОкращенн$е наименоваигіе захазчика

дата жостаиовкн на учеі{ в на!€оговом
органе

Иден'"фикзцхоннырі код заказчжна

инн
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кодокпо

Код терржторжж мунжцізпажьжФгФ
О6разоважи3{

На,імФжФsаиже 6юджета

УровФиь 6юдж€та

оБщиЁ дднныЕ

дата зайяючеиt{я контракт.]

НОмер нонтракта

Предмет хонтржта

Сжосо6 указанйп цены кожтржт@

Цежа кожтракта

Вапюта контрактtі

объФм прнвпечеиня кнсжолнению
контракта су6подрядчнков

дата иачала ясполнехия контракта

д;2та ожоичэння испоп,{ения х$жтранта
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30 -местный 6юджет
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Выполнение ра6от по ремонту кирпичного ограждения клад6ища ТРоицкое  в г. Красноярске

Цена контракта

958 794,40

Российский ру6ль (ВЦВ)

0% что составляет о в российских рублях

о2.09.2019

31.12.2019
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