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Прокурору г. Красноярска
старшему советнику юстиции
А.М. Лейзенбергу
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Ладо Кецховели,18а

Уважаемьій Александр Михайлович!

Направляю Вам депутатский запрос в связи с обращением ко мне жителя г.
Красноярска Махинова Ивана Сергеевича (е-ша11: 1уап.шаЬ1поу@,Ъш"Л1йу{о.ш).

Обратившийся гражданин сообщил мне, что приблизитеЬно в конце августа- начале
сентября 2019 администрацией Советского района г. Красноярска был эвакуирован
принадлежащий ему металлический контейнер, который ранее располагался по адресу: г.
Красноярск, ул. Никитина, д.10.

В контейнере находилось, в частности, следующее имущество: автомобиль ВАЗ 2101
г/н 5208 КЭА, два комплекта зимних колес с дисками К18 от ВМ1^/ Х3, музыкальные
усилители В1§ -2 шт., сабвуфер В1§, колонки, кресла и стулья для отдыха на природе.

Эвакуированньй контейнер был доставлен на охраняем)ло административщю
площадку в районе ТЭЦ-3, обслуживание которой осуществляет ИП Лаптев Михаил
Николаевич (ИНН 246518236920).

20.10.2019 г. гражданином были оплачены расходы администрации по
кранспортировке и хранению контейнера в размере 7 883 рубля 81 копейка. 22.10.2019
г. Махинов И.С. поехал наплощадку хранения, чтобы забрать контейнер, однако контейнера
на площадке не оказалось.

Я лично связался ИП Лаптевь" М.Н. по телефону, в разговоре индивидуалшьй
предприниматель высказал примерно следующее: «Ну, пропал контейнер, что теперь
сделаешь? Пусть он [Махинов И.С.] приедет, выберет себе любой такой-же и заберет.».

Сложившаяся ситуация представляется мне вопиюще неприемлемой. В связи с этим
прошу предоставить ответ на следующие вопросы:

1.        Накаком основании лицо, на которое в соответствии с муниципалшь"
контрактом возложена обязашость обеспечить сохранность чужого имущества,
распоряжается этим имуществом как своим собственным?
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2.        К кому и в каком порядке граждане, лишившиеся имущества в
результате его ненадлежащей охраны должны предъявлять претензии для возмещения
ущерба?
Также, на основании изложенного, прошу:
- организовать проверку ИП Лаптева М.Н. на предмет соответствия качества

оказываемых усщт заключенному муниципальному контракту;
- предоставить информацию об исполнении мщиципальнш контрактов, связанных с

организацией транспортировки и хранения имущества физических и юридических лиц за
2019 гoд.
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