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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой  СОветского  района  г.  Красноярска  рассмотрено  Ваш,-
oбращеHие, поступиВшее из прокуратуры г. Краcноярcка, О    разрушении   и
аварийноМ состоянии подпорной стeньI по адpесу: г. Кpаснояpск, ул. 40 лег
Победы, д. 28 (далее -МКд, подпорная стена).

Установленo,  что  подпорНая   стена  постаВлена  на  государсТВенный
кадасТроВый учеТ  12.07.2018 В качесТве бесХОзяйНого объекта.

В  2019  году  департамеНтом  городского  хозяйстВа  администрации  г.
КрасНоярска  (далеe  -  дeпартаменT)     проВедена  строительнo-техническая
экспертиза подпорной стены.

В     соотВетстВии  с  п.   7.2.1   заключения  по  строительно-теXническOй
экспертизе  подпорной  стeHы,  подготоВлеНного  ООО  «ПpоектИзыch-ания»,
фактическое   техническое   состояние   подпорной   стень]   определено   как
аварийное.

15.10.2019   в   ЕдиНой   иНфорМационной   систеМе   В   сфере   закупок
департаментом   муниципального   заказа   администрации   г.   Красноярска
разМещено  изВещение №  01193000198l9001844  о  проведеНии  электронного
аукциона на выполнение работ по установке временных ограждений в районе
разМещеНия подпорНыХ стеН В г. Кpаcнoяpcке: ул. 40 лет Пoбеды, д.  28;  ул.
Бeлинcкoго,    д.     1     «д».    Заказчиком    закупки    ВыступаеТ    департаMeнT.
Проведение аукциона Назначено На 28.10.2019.

НачальНая   (MаксимальHая)   цена   контракта   установлена   В   pазмеpe:
512 582,96 рублей. Срок ВыполНения работ -30 дней с Момента заключения
муниципального контракта.

Согласно  протоколу рассмотрения  единственной  заявки  на участие  в
электронноМ  аукционе №  0119300019819001844  от 25.10.2019,  На участие  в
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аукционе подаНа  1  заявка от ООО «ЕHиcейРеMСтройПлюc», в сВязи с чеМ В
соотВетствии  с  п.  4  ч.1  ст.  71,  п.  25.1  ч.   1   cт.  93  ФедеральНого  закона  от
о5.04.2013 N_o 44-ФЗ «O контрактНой систеМе в сфере закупок товароB, pабоT,
услуг для обеспечеНия государстВеНных и МуНиципальНых нужд»   (далее -
Закон № 44-ФЗ) членами единой комиссии принято решение о заключении
коНтракта  с  ООО  «ЕнисейPеMСтройПлюс»,  в  поpядке,  установленнОм  cT.
83.2 Закона № 44-ФЗ.

Из информации департамента, представленной в прокуратуру района
при проВедеНии пpoBepки, cледует, что BьIполHение cтроительHо-монTажныx
рабоТ  В  отНошении  подпорной  стеНы  департаМентоМ  ВключеНо  В  прОект
плаНа рабоТ На 2020 гoд, работы будут вьIполнеHы при услоВии обеспечения
финансирования. С целью ограничения доступа жителей МКд к аварийному
участку подпорной стеНы   вдОль сооружения На верхНей  и  нижней террасе
установлены железобетонные блоки.

Фактический    ОсМотр    подпорНой    стеHы,    проВеденНый    24.10.20l9
прокуратурой  райоНа  с  участиеМ  предстаВителей  депaртаMента,  МКУ   г.
Красноярска  «УдШ»,  Администрации  Советского  района  г.  Красноярска,
ООО «УК «Сибирь», ООО «КрасКоM», показал, что подпорНая стеНа имееТ
отклонение  от вертикали,  в  местах  аварийного  отклонения доступ  к  стене
ограНичен   беТонНыМи   блоками,   имеется   разрушеНие   асфальтобетоНнОго
покрытия, многочисленньіе просадки.

Вместе   с  TeM,   Mеры,   предприНятые  дeпаpтаMеHтoM,   фактически   не
НапраВлеНы На проведение работ по реМонту подпорНой cтeны.  СосТояние
подпорНой стеНы  осТаеТся аBаpийHыM, имеется угроза для жизни и здороВья
граждан.

На    осНоВании    изложeHHогo,    по    указанным    фактаМ    Нарушений
30.10.2019 прокуратурой райоНа на имя руководителя департамента ВНеСеію
представление.

С  актаМи  прокурорского  реагироВаНия  и  МатериалаМи  проВерки  Вы
можете ознакомиться в прокуратуре района.

В  случае  несогласия  с  данным  ответом  Вы  вправе  его  обжаловать
прокурору г. КрасНоярска либо В cуд.

Прокурор района
старший советник юстиции
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