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Уважаемый Вячеслав Игоревич! с)0O 099 533

Рассмотрев Ваш депутатский запрос по внесению изменений в договор
арендьі нежилого помещения от  19.02.2018 №  13245  и заключению договора
аренды земельного участка, расположенного по адресу ул. Айвазовского, 37, с
организацией  КРООЗЖ  «Бездомный  пес»,  а  также  постройки  вольеров  для
содержания  животных  без  владельцев  в  приюте  для  животных  КРООЗЖ
«Бездомный пес», сообщаем следующее.

По  вопросу  изменений  положений  договора  аренды  муниципального
имущества   сообщаем,   что   согласно   пункту   5.3   Положения   об   аренде
муниципального  имущества  города  Красноярска,  утвержденного  решением
Красноярского городского Совета депутатов от 11.10.2012 № В-323 «Об аренде
муниципального  имущества  города  Красноярска  и  Методиках  определения
размера  арендной  платы»  (далее  -  Положение),  договор  аренды  объектов
нежилого фонда, за исключением договора аренды объектов нежилого фонда,
заключаемого  на  определенное  количество  дней,  часов,  должен  содержать
обязанность  арендатора  за  счет  собственных  средств  осуществлять  текущий
ремонт    объекта    нежилого    фонда,    обязанность    осуществлять    за    счет
собственных    средств    капитальный    ремонт    объекта    нежилого    фонда,
обязанность   арендатора   за   счет   собственных   средств   в   установленном
законодательством  порядке  вьіполнять  все  противопожарные  мероприятия  и
предписания    соответствующего   уполномоченного    органа   по   пожарной
безопасности,     полученные    в    процессе     использования     арендованного
имущества,  а также нести обязанность по осуществлению эксплуатационных
расходов по содержанию арендованного имущества.

На   основании   изложенного   полагаем,   что   действия   департамента
муниципального  имущества и  земельных  отношений  администрации  города
Красноярска  по  исключению  из  типовой  формы  договора  аренды  объектов
нежилого   фонда,   вышеуказанньіх  требований   к   обязанностям   арендатора
влекут нарушения норм Положения,  а также  могут создать  преимущество  и
ограничить доступ к получению такого же рода условий иных хозяйствующих
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субъектов, нарушая тем самым статью 16 Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с пунктом 4.2.28 договора арендьі нежилого помещения
от  19.02.2018 №  13245, заключенного между департаментом муниципального
имущества  и  земельных  отношений  администрации  города  Красноярска  и
КРООЗЖ  «Бездомный  пёс»,  арендатор  обязан  заключить  договор  арендьі
земельного участка, на котором расположено арендуемое здание.

до настоящего времени заявление о предоставлении в аренду земельного
участка, в границах которого расположены нежилые помещения, переданные
по договору аренды №  13245  от  19.02.2018,  от КРООЗЖ «Бездомный пёс» в
департамент     муниципального     имущества     и     земельньіх     отношений
администрации города Красноярска не поступало.

В  части  устройства на территории  приюта  КРООЗЖ  «Бездомный  пес»
дополнительньіх вольеров для содержания животньіх без владельцев сообщаем,
что департаментом городского хозяйства администрации города Красноярска
изыскиваются  различные  варианты  спонсорской  помощи  для  строительства
вольеров. В бюджете города отсутствуют денежньіе средства на данную статью
расходов.

Глава города

Фоминых Алексей Александрович
Потылицына Юлия Александровна
Токмянина Алина Евгеньевна, 227-14-42
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