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Уважаемый  Сергей  Васильевич,

В мой адрес поcтупиJто обращение от ООО ПКФ «Сибиpь»  о  прекращеНии  их
догоВора МуНиципальной аренды под аВтосТоянку по aдрecу: yл.Teльмана ,32  В
связи с тем,  что  данный  земельный участок предварительно согласован  Крае-
вому   государственному   бюджетному   учреждению   «Центр питания»  в
бессрочНое пОльзование под якобы запJтаниpoванное стрОительство для  ЦеНтра
необходимого ему  гаража, склада и  помещение администрации. В ответ на мое
обращение в дМИиЗO,  я как и всегда , получил  ответ о тоM, что это соглaсо-
вание выдано департаментом в соответствии с действующими нормативными
актами.

Но я-то в своем обращении и не оспаривал правомерность действий дМИиЗО.
Речь ведь идет о том, что все указанные  дополнительные  площади  для  этого
Центра не являются нeОбхoдиMocтью, т.к. уже  имеются  по их  юридическоМу
адресу: ул.Малиновского,20г,на территории Красноярского кадетского корпуса,
да и там «Центpом»  и на полоВиНу не  иcпoльзуютcя.
На сегодняшний день Центр неплатежеспособен даже по своим прошлым обя-
зательстваМ перед поcтaBщиками, в АрбитражныХ судах Красноярского края и
Новосибирской области уже рассмотрено или рассматривается более 90 заявле-
ний от кредиторов Центра.  Неизбежна процедура банкротства Центра.
У Центра нет никакого бюджетного финансирования Ни на закрытие перед кpе-
дитораМи своих долгoв, Ни на проектирование подобныХ стpoитeльсTв,  ни,  теМ
более, само строительство.

В то же время ООО ПКФ «Сибирь», как добросовестный многолетний аренда-
тop, своевремеНно Вносит все арендные платежи, автостоянка за их счет зaac-



фальтирована, оборудована шлагбаумом и видеонаблюдением, около 100 жите-
лей микрорайона ежедневно пользуются ее необходимыми, в условиях скучен-
ности автотранспорта во дворах жилых домов, услугами. Предприятие платит
налоги, зарплату сотрудникам ,устойчиво работает.

Не будет ли разумным и по-хозяйски правильным для города, его бюджета и
жителей дать возможность на тех же временньіх условиях до момента начала на
этом земельном участке далеко еще не решенного факта строительных работ
пpoдолжить  деятельность ООО ПКФ «Сибиpь» , реальным решением помочь
предприятию малого бизнеСа и продлить договор арендьі этоМу предприятию
земельного участка под автостоянку.

депутат В.И доков


