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Уважаемьій  Иван  Сергеевич!

По    результатам    рассмокрения    администрацией    города    Красноярска
депутатского запроса в связи с обращением Махинова И.С. по вопросам хранения
демонтированного   металлического   контейнера,   расположенного   по   адресу:
г. Красноярск, ул. Никитина, 10, сообщаем следующее.

демонтаж      незаконных      временных      сооружений      осуществляется
в    соответствии    с    Порядком    выявления    и    демонтажа    установленных
в  нарушение  определенного  правовыми  актами  города  порядка  временных
объектов  на  территории  города  Красноярска,  утвержденным  постановлением
администрации г. Красноярска от 12.09.2013 № 471 (далее -Порядок демонтажа).

В    соответствии    с    Порядком    демонтажа    органом,    ответственным
за хранение вышеуказанного демонтированного временного сооружения, является
администрация  Советского  района  в  г.  Красноярске  (далее  -  администрация
района).

Администрацией района (далее - Заказчик) с 1Ш Лаптевым М.Н. (далее -
Исполнитель) заключен муниципальньій контракт от 29.12.2018 № 62 на оказание
услуг  по    хранению  демонтированньіх  временных  объектов,  а  также  иного
имущества     с     территории     города     Красноярска     у     субъектов     малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее -Конкракт).

В   соответствии   с   условиями   Контракта   Исполнитель   несет   полную
материальщло   ответственность   за  ущерб,   причиненный   Заказчику,   а  также
уполномоченным   лицам,    укаванным   Заказчиком,    допущенньій    по    вине
Исполнителя в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по хранению.

Согласно   условиям    Контракта   Исполнитель    не    вправе    пользоваться
переданным  на  хранение  имуществом,   а  равно  предоставлять  возможность
пользования им третьим лицам, без согласия Заказчика изменять место хранения
переданного  имущества,  передавать  хранимое  имущество  третьему  лицу,   за
исключением случаев, когда Заказчиком дано разрешение на передачу имущества
третьему лицу.

В    случае    неисполнения    обязанностей    Исполнителем    по    хранению
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демонтированных самовольно размещенных временньіх объектов, а также иного
имущества,   споры   по   возмещению   размера   ущерба   данного   имущества
рассматриваются в судебном порядке.

03.09.20191Ш Лаптевым М.Н. принят на хранение металлический контейнер
20  тонн,  площадью  14,4  кв.  м,  красного  цвета,  демонтированный  по  адресу:
ул. Никитина,10, о чем составлен Акт приема-передачи объекта.

В  соответствии  с частью  1  статьи  1064 Гражданского  кодекса Российской
Федерации   (далее  -  ГК  РФ)   вред,   причиненный   личности   или   имуществу
гражданина,   а   также   вред,   причиненный   имуществу   юридического   лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно части 1 статьи 1 1 ГК РФ защиту нарушенных кражданских прав в
соответствии  с  подведомственностью  дел  осуществляет  суд,  арбитражный  суд
или третейский суд.

Статьей   12   ГК   РФ   установлены   способьі   защиты   гражданских   прав,
в том числе такой способ защиты, как возмещение убьітков.

для   возмещения   ущерба,   причиненного   в   результате   ненадлежащего
исполнения     обязанности    по    хранению    демонтированного     самовольно
размещенного контейнера, Махинов И.С. вправе обратиться в суд с требованиями
к  1Ш  Лаптеву  М.Н.,  который  несет  полщло  материальную  ответственность  в
отношении принятых нахранение объектов.

В 2019 году администрацией района заключено 3 муниципальных контракта
на  выполнение  работ  по  демонтажу   самовольно  размещенных   временных
сооружений, а также иного имущества на территории Советского района города
КрасНоярска -от 25.12.2018 № 57, от о4.03.2019 № 75, от 22.07.2019 № 26, срок
действия указанных контрактов до 31.12.2019.

Согласно   условиям   указанньіх   муниципальньіх   контрактов   Подрядчик
обязан осуществлять транспортировку демонтированньіх конструкций по адресу:
г. Красноярск, Советский район, ул. Пограничников, район ТЭЦ-3 и передачу их
на  ответственное   хранение   по   акту   приема-передачи.   В   настоящее   время
указанные контракты выполненьі в полном объеме.

На оказание  услуг по  хранению демонтированных временных объектов, а
также  иного  имущества  с  территории  города Красноярска у  субъектов  малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
администрацией района заключен муниципальный контракт от 29.12.2018 № 62;
срок действия с о1.01.2019 до 31.12.2019. Исполнение КОнтракта не завершено.

В   настоящее   время   администрацией   района   инициирована   проверка
исполнения ]Ш Лаптевым М.Н. обязательств пфіКонтракту.

С уважением,

Глава города

КОротков Андрей Васильевич
т.2261035

С.В. Еремин


