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Руководителю управления Федеральной
антимонопольной службы по
Красноярскому краю

Захарову В.М.

пр. Мира, 81д, г. Красноярск, 660017

Уважаемый Валерий Михайлович!

В  июне  текущего  года  администрация  г.  Красноярска  подвела  итоги
открьітого конкурса «Лучший проект комплекса крематория», победителем был
назван проект ООО «Красноярский крематорий». Одним из важных критериев
при определении победителя бьіло наличие у участника конкурса земельного
участка,  пригодного  для  строительства  крематория.  Со  слов  представителей
конкурсной комиссии, победитель конкурса указал,  что  намерен реализовать
проект скроительства крематория на земельном участке, находящемся у него в
аренде.  Указанный  участок расположен  на территории  кладбища Бадалык  и
имеет площадь около 14 тыс. кв. м., также известно, что на участке в настоящее
время расположены объекты муниципальной собственности.

Вместе  с  тем  надо   отметить,   что  действующий  Генеральный  план
развития г. Красноярска не предусматривает строительства крематория. В связи
с    этим    его    размещение    теоретически    возможно    только    в    границах
существующих  городских  кладбищ  и  только  после  внесения  изменения  в
действующие   Правила   землепользования   и   застройки   городского   округа
Красноярск. Таким образом, наличие в аренде у одного из участников конкурса
«Лучший   проект   комплекса   крематория»   земельного   участка   в   границах
городского кладбища ведет к непреодолимому преимуществу.

Прощу  Вас  провести  проверку  и  при  необходимости  принять  меры  в
пределах своей компетенции по следующим вопросам:



1.       Законно  ли  проведение  конкурса  и  вьібора  победителя  с  правом
строительства   крематория   при   отсутствии   в   главном   крадоскроительном
документе города места под его размещение?

2.         Кто является собственником земельного участка, сданного в аренду
ООО «Красноярский крематорий»?

3.         На каких условиях и для каких целей указанный земельный участок
был передан в аренду?

4.         Насколько   процедура   передачи   в   аренду   земельного   участка
учитьівала   принципьі   конкурсного   отбора   арендаторов?   Насколько   эта
процедура была публична и доступна для других участников рынка?

5.         Законно   ли   участие   в   конкурсе   «Лучший   проект   комплекса
крематория»  претендента,  заявляющего  для  реализации  проекта  участок  с
размещенными на нем объектами муниципальной собственности?
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Прокурору города Красноярска

Лейзенбергу А.М.

ул. Л. Кецховели,18а,
г. Красноярск, 660001

Уважаемый Александр Михайлович!

В  июне  текущего  года  администрация  г.  Красноярска  подвела  итоги
открьітого конкурса «Лучший проект комплекса крематория», победителем был
назван проект ООО «Красноярский крематорий». Одним из важных критериев
при определении победителя бьіло наличие у участника конкурса земельного
участка,  пригодного  для  строительства  крематория.  Со  слов  представителей
конкурсной  комиссии,  победитель  конкурса указал,  что  намерен реализовать
проект строительства крематория на земельном участке, находящемся у него в
аренде.  Указанный  участок расположен  на территории  кладбища Бадалык  и
имеет площадь около 14 тыс. кв. м., также известно, что на участке в настоящее
время расположены объекты муниципальной собственности.

Вместе   с  тем   надо   отметить,   что   действующий   Генеральный   план
развития г. Красноярска не предусматривает строительства крематория. В связи
с    этим    его    размещение    теоретически    возможно    только    в    границах
существующих  городских  кладбищ  и  только  после  внесения  изменения  в
действующие   Правила   землепользования   и   застройки   городского   округа
Красноярск. Таким образом, наличие в аренде у одного из участников конкурса
«Лучший   проект   комплекса   крематория»   земельного   участка   в   границах
городского кладбища ведет к непреодолимому преимуществу.

Прощу  Вас  провести  проверку  и  при  необходимости  принять  мерьі
прокурорского реагирования по следующим вопросам:

1.       Законно  ли  проведение  конкурса  и  выбора  победителя  с  правом
строительства   крематория   при   отсутствии   в   главном   градостроительном
документе города места под его размещение?



2.         Кто является собственником земельного участка, сданного в аренду
ООО «Красноярский крематорий»?

3.         На каких условиях и для каких целей указанный земельньій участок
был передан в аренду?

4.         Насколько   процедура   передачи   в   аренду   земельного   участка
учитывала   принципы   конкурсного   отбора   арендаторов?   Насколько   эта
процедура была публична и доступна для других участников рынка?

5.         Законно   ли   участие   в   конкурсе   «Лучший   проект   комплекса
крематория»  претендента,  заявляющего  для  реализации  проекта  участок  с
размещенными на нем объектами муниципальной собственности?

В.И. дюков


