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Уважаемый Вячеслав Игоревич!

Прокуратурой  города  Красноярска  проведена  проверка  соблюдения
адмиНистращей города закоНодательства в сфере ритуальных yслуг.

Как следует из обрaщени,  в июне 2019 года администращя города
подвела итоги открытого коНкурса «Лyчший проект коМплекса крематория»,
победителем  которого  назван  проект  ООО  «КрасHоярcкий  крематорий».
Одн"   из   критериев   при   определении   пОбедиТеля   яВлялось   Наличие
земельного учacткa, пршодного дJIя строительства кремaтори. Вместе тем,
ГенеральныМ шаном городане предусмокрены такиетерритори.

Установлено,     что     18.03.2019     адмршстрацией     гОрода     издано
пОстановление N_о159  «О проведеЕш кожурса «Лучший проект кОмплекса
крематория»    (дaлее   -   постановлеНие   о   кoHкyрсе).    Основанием   для
проведешя   такого   коНкурса   является   cт.   16   Федерального   закоНа   от
16.l0.2003    №131-ФЗ    «Oб    общ    принципах    организащIи    местного
самоуправления в Российской Федерaци»,  статьи 41,  58,  59 Устава города
КрасНоярскa.

В  соответствии  с  разделом  4  приложени  1   к  постановленшо  о
конкурсе   победитель   конкурса   награждается   д-oмом   Главы   города
КрaсHоярcка. С победителем  конкурса может быть заключеНо соглашение о
взаимНом сотрудничестВе по созданию комплексакремaтория.

Информация  о  победщеле  конкурса  размещается  на  официальном
сайте администраци города и щбликуется в течеше 5 рабочих дней с даты
приНятия   решеНия   конкурсной   комиссией   об   определеНии   победителя
конкурса.

Таким   образом,   побешеJпо   право   сТроительсТва  крематори   на
условиях конкурса не предоставляется.

Решение о выдаче разрешеНия на строительсТво объектов капитального
строиТельства приНимается в пoрядке, предусмотренном cт. 51 ГрК РФ, при
наличии   докумеIпоB,   необходимых   для   прЕшяТия   решения   о   выдаче
разрешения на строшельство.
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Окошательную   оцешу   возможности   размещения   крематория   на
используемом  ООО  «Красноярсшй крематорий»  на праве  аренды участке
возможно   дать   после   проведения   проверки   соответствия   проектной
документащшнапроект градострошельному плацу земельного участка.

В настоящее время  ООО «Красноярский крематорий» с заявлениями о
выдаче  разрешеішя   на  строительство   на  указанном  участке,   о   выдаче
градостроительного плана земельного участка в администрацшо города не
обращалось.

В соответствии с Приложением №2 к ПОложению о конкурсе одним из
критериев  оценки являлось наличие в собственности или на ином праве у
участника конкурса земельного участка,  соответствующего требованиям ст.
16 Федерального закона от 12.01.2006 №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле». дашая статья устанавливает санитарные и экологические требования
кразмещеншо мест погребения.

Таким образом, установив одним из критериев оценки именно такое
требование,   администрация   города,   по   мнешпо   прокуратурьі   города,
ограничила    потенциальный    круг    участников    конкурса,    предоставш
возможность  участия  лишь  хозяйствующ"  субъектам,  осуществляющ"
определенный ыщ деятельности.

Кроме того, в  силу ст.  16  Федерального закона от  12.01.2006 №8-ФЗ
выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется
в соответстыш с правилами застройки города или иного поселения с учетом
гидрогеологических    характеристик,    особешостей    рельефа    местности,
состава   грунтов,    предельно   допуст"ых   экологическшс   нагрузок   на
окружающ,ло  среду,  а также  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и
нормами и должен обеспечивать неопределенно долгий срок существования
местапогребения. Вновь создаваемые местапогребения должші размещаться
нарасстояіпш не менее 300 метров от границ селитебнойтерритории.

Изучением заявки ООО «Красноярскй крематорий» установлено, что
эксплуатируемый    Обществом    земельный    участок    не    соответствует
предъявляемым   санитарньім   и   экологичесш"   требованиям   для   вновь
создаваемых мест погребения.

Учитывая  также   непродолжительный   промежуток   владения   ООО
«Красноярский крематорий» земельнь[м участком,  17.07.2019 прокуратурой
города  направлена  информация  в  Красноярское  УФАС  для  проведения
проверки исполнения антимонопольного законодательства.

В  части  доводов  проверки  законности  предоставления  земельного
участка сообщаю следующее.

По    результатам    аукциона     12.03.2019    между    мунищшальным
предприятием  города  Красноярска  «Ритуальные  услуги»  и  победителем
процедуры торгов ООО  «Красноярсшй крематорий» был заключен договор
купли-продaжи нежилого 2-этaжнoго здания (гаpaжа), общей площадью 735,
9 кв.м, расположенного по адресу: г. Красноярск, Енисейскй тракт, зд. 45,
скроение 8.

23.04.2019   между   департаментом   муниципального   имущества   и
земельньіх отношений администращш г. Красноярска и ООО {Жрасноярский
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крематорий»  заключен  договор  аренды  земельного  участка  из  категории
земель    -    земли    населеншіх    пунктов,     с    кадастровым    номером
24:50:0300292:150, находящийся по адресу: г. Красноярск, Енисейский тракт,
45,  общей  площадью  13 909,00  кв.м  для  эксплуатации  нежилого  здания
(гаража). Срок договора арендьг -49 лет.

Таким    образом,    департаментом    предоставлен   в    аренду    ООО
«Красноярский крематорий» земельшій участок, площадь которого в 18 раз
превышает площадь самого объекта, для эксплуатащш которого этот участок
предоставлялся.

В силу п.  1 ст. 39.20 Земельного кодекса РФ если иное не установлено
настоящей статьей или другим федеральным законом, исключительное право
на приобретение земельнь[х участков в собственность или в  аренду имеют
граждане,    юридические    лица,    являющиеся    собственншсами    здашпй,
сооружений, расположенных натаки земельных участках.

Согласно  разъяснениям,  изложенньім  в  постановлениях  Президиума
Высшего   Арбитражного   Суда   РОссийской   Федерации   от   о1.03.2011   М
13535/10 и от о3.04.2012 М  12955/11, при рассмотрении дел об оспаривании
ненормативных  правовых  актов  государствешшіх  органов  либо  органов
местного самоуправления об отказе в предоставлении земельных участков в
порядке,    предусмотренном    ст.    36    Земельного    кодекса    Российской
Федерации,  арбитражным  судам  необходимо  исследовать  вопрос  о  том,
является   ли   площадь   испрашиваемого   заявителем   земельного   участка
объективно     необход"ой     для     целей     нормальной     эксплуатации
(использования)    по    назначению    расположенного    на    нем    объекта
недвижимости  (здания,  строения,  сооружения).  При  этом  отмечено,  что
площадь необходимого в таком  случае земельного участка определяется с
учетом  фактического  землепользования  в   соответствии  с  требованиями
земельного и градостроительного законодательства.

Из приведенной выше нормы следует, что для признашя   дейстый
органа местного самоуправления законнь[ми необходимо установить, что для
эксплуатащш  объекта недвижимости  необходим  весь  спорный  земельшій
участок.

Вместе  с тем,  сведения  о  необходимости использования  земельного
участка,  площадь  которого в  18  раз  превышает площадь  самого  строения
(13 909,00   кв.м)   отсутствуют.   Экспертное   заключение,   подтверждающее
такэло необходимость, ООО tЖрасноярский крематорий» не представлено.

В связи с указаншіми нарушениями  17.07.2019 первому заместителю
Главы города внесено представление об устранении нарушенй земельного
законодательства.

Информащпо  о  результатах рассмотре[шя  представления  Вы  можете
получить  в  прокуратуре  города  по  истечении  установленного  законом
месячного срока.

Прокутрор города
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