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Прокуратура
Российской Федерации

прокуРАтурА
Красноярского края

Прокуратура СОветского района
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ул. HикoлаеBa, 3 г, г. КраcHоярск,
Красноярский край, 660073
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совет деп

№к о2-1709-и от

Уважаемый Иван Сергеевич!

08.о5.2O20

000 095 81s

Прокуратурой  Советского  райоНа  г.  Красноярска  рассмотреНо  Ваше
обращение   о   нарушении   требований   законодательства   при   демонтаже
временНого cооpужения, принадлежащего МахиноВу И.С.

УстaHоBлеHo,    что    03.07.2018    адМинистрацией    СоВетского    райоНа
г.    Красноярска   В    соотВетстВии   с   ПостаНовлением   адМинистрации   г.
КрасНоярска  от  12.09.2013  №  471  «Oб  утверждеНии  порядка  вьIявлеHия  и
демоНтажа  саМоВольНо  устаноВленНыХ  BреMеHньIX  объектоВ  На  территории
города  Красноярcкa»  осуществлено  обследоВаНие  земельНого  участка  по
aдреcуo.   г.   Краснояpск,   ул.   Hикитина,   д.   10,   в   ходе   которого   выявлеН
металлический      гараж      коНтейнерНого      типа,      pacположенHьIй      без
праВоустаНаВливающих  дoкуMеHтоB.  ТребоваНия  о  демонтаже  времеНного
сооружения рaзмещeньI в СМ «Гoродские Hoвоcти» 06.07.2018.

Поскольку   в   устаноВлеНный   законом   срок   указанное   Временное
сооружеНие  Махинов  И.C.  не  демоHтировал,  03.09.2019  администрацией
СовеТского райоНа г. Красноярска  Металлический гараж контейнерного типа
по  указаНнОму  адресу  бьIл  принудиТельНо  деМонтироВан  и  передан  На
ответственНое   хранение   ИП   Лаптеву   М.H.   в   рамках   муНиципального
кОНтракта № 62 от 29.12.2018, чТо подТВерждается соотВеТствующим актоМ
приемки-пepедaчи.

Вместе  с тем в ходе  осМотра площадки ТЭЦ-3,  На которых ХраНятся
демоНтироваНные объектьI, иMущеcтва, принадлежащего Махинову И.C. Не
устанoвлeно,    фактоВ   обращеНия   ответстВеНного    за   храНение   лица   в______т,тт^`г      ^      vтJтттaтттJгтл      иMVтттеcтBa      незаяВлениеМ   о   хищеНии   имущестВаправоохранительньіе   органьі   с
установлено.
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В   связи   с  TеM,   чТо   причинеНный   МахиH0Bу  И.С.   ущерб   являеТся
зHачительHьIM, после получения соотВетстВующих пояснений от ИП Лаптева
M.H.  прокуратурой района будет решен вопрос о направлении материалов
проверки в порядке п.  2 ч.  2 cT. 37 УПК РФ в ОП №  5  МУ МВд России
«Красноярское».

О   принятоМ   решеНии   Вы   и   МахиноВ   И.С.   будете   уведоMлеHьI
дополнительно.

В  случае  Несогласия  с  даНныМ  отвеТоМ  Вы  вправе  его  обжалоВать
прокурору Советского района города Красноярска либо в суд.

Прокурор района
старший советник юстиции

В.О. Семенов, тел. 8-391-223-25-01

B.A. кулеш


