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Ответ на депутатский запрос

депутатам Красноярского
городского Совета депутатов

красноярски-и городско-и
Совет деп

№к о2-397-и от 30.03.2020

Уважаемые депутатьі!

депутатский  запрос   о  проведении  служебной  проверки  по  факту
бездействия отдела муниципального контроля департамента муниципального
имущества  и  земельных  отношений  администрации  города  Красноярска
(далее  -  департамент)  в  связи  с  пожаром  в  нежилом  здании  по  адресу:
г. Красноярск, ул. Базарная,152, рассмотрен.

По результатам рассМоТрения сообщаеМ слeдующеe.
Нежилое здание  общей  площадью  559,8  кв.  м,  1935  года поcтройки,

расположенное   по   адресу:   г. Красноярск,   ул.   Базарная,   д.152   (далее   -
Объект),   безвозМездно   передано   в   Муниципальную   собственность   На
основании распоряжения Межрегионального  территориального  управления
Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в
Красноярском  крaе,  Республике  Хакасия  и  Республике  ТыВа  от  23.11.2018
№ 07-845р.

Право   Муниципальной   собственности   зарегистрироваНо   12.12.2018.
Объект   передаН   В   Муниципальную   собственность   со   100   процентным
износом,   в   неудовлетворительном   состоянии   с   балансовой   стоимостью
1303139,38 руб., остаточной -0,00 руб. Принимая во внимание остаточную
стоиМОсть Объeкта, пожаp, случившийся о6.02.20209 имущественного ущерба
не причинил.

В    связи    с    отсутствием    теплового    контуpа,    инженерных    сетей
(коммуникаций),  неудовлетворительным  состоянием  оконных  и  дверных
конcтрукций,   установиТь   пост   охраны   На   Объекте   не   представлялось
возможньім.

РаспоряжениеМ   адМиНистрации   города   КрасНоярска   от   о5.03.2020
№  1062-недв  «О  передаче  объекта  недвижимости  по  ул.  Базарной,  152,  в
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оперативное  управление  МКУ  г.  Красноярска  «УКС»  Объект  передан  в
оперативное управление МКУ г. Красноярска «УКС».

дополнительно сообщаем, что постановлением администрации города
Красноярска от 16.03.2020 № 164 «О предупреждении угрозы возникновения
чрезвычайной    ситуации    в    аварийном    нежилом    здании    №    152    по
ул. Базарной» ЛЖУ г. Красноярска «УКС» поручено заключить договоры с
подрядными организациям по проведению работ по сносу Объекта.

Также     соoбщаеM,     что     на     основании     приказа     руководителя
департамента  от  20.03.2020  №   253   «О   создаНии   кoмиcсии»   проведена
служебная проверка. Факт бездействия сокрудников отдела муниципального
контроля  департамента  не  нашел  своего  подтверждения.  Оснований  для
привлечеНия  сотрудников депаратмента к дисциплинарной отВетствеННосТи
не имеется.

С уважением,- --__т__

Глава города

Горшкова Евгения Сергеевна,
226-17-02

с.B.  ЕремиН


