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УВажаемый РоМаН EBгeньеBич!

Прокуратурами города Крacноярcкa. СоВеТскОго райоНа города проведена
проВерка доВодоВ обращеНня депутатов Красноярского  городскогО СоВета де-
путатоВ  о  HеэффективH0M  расходоВании  бюджетHьIX  средсТВ  На  ареНду  MуHи-
ципальНого имущесТВа - НоВогодНей елки.

Установлено, что МАУ «ЦeHтp реализации социальныХ пpОектoB» в pам-
каХ испОлнеНия муниципальной програМмы «РазBиTиe кульТуры в городе Краc-
HОярске»  с  АО  «СибагpoпроMcтрой»  заключеН  догоВОр  от  о3.09.2018  №  3-
09l8Кд на изгoтоBлeHиe.  мoнтаж, обслуживаНие и деМоНтаж городской  ноBо-
гОдНей елки. ЦеНа дОгоВОра состаВила 51142 567 руб.

По  резульТатаМ  нсполНеНия  Обязательств  с  18.04.20l9  в  состаВ  муHици-
пальНого иМущесТва ВключеН объект - НоВОгодНяя ёлка. 0H закреплеН за МАУ
«ЦРСП» На праВе операТиВНОго упраBлеHия.

РаспоряжеНиеМ  адмиННстрации города  от  о2.09.2020 № 2788,HедB HоBo-
гОдняя  ёлка  иr3  ОперативНого  упраВлеНия  МАУ  «ЦРСП»,  как  НеНспользуеМое
имущество. передаНа В казНу гОрода и далее В МП «КрacHоярскгOpcBет» На пра-
Ве хоr3яйсTвеHHого BедеHия. ПОследНиМ проВедеНа работа по диагНосТике и реп
Монту кoHcтpукции.

08.10.2020  МАУ  «IЩСП»  пОдготоВлеНа  докумеНтация  об  аукционе  №
011930001982000l 857 На закупку услуг по предостаВлеНию в ВозМездное поль-
зоВаНие (apeнду) ноВогодНей ёлки. которая содержала указаНие На кoHкpетHьIе
тeXHические,  качестВенНые  характеристики  объeкта:  коНсТрукция  должна  co-
cTOятьизсемиярусов(1  яpус-8 844мM,2яpус-8 859мM.3 яруc-8 859мм,4
яруC-8  859 Mм, 5 ярус-4 856Mм,6яpус-4 856мM,7яруc-4856мм)ивeР-
хушки (звезда 5 300 мм) -тO eCть, иметь общую вьIсоту 55 289 Mм.

НачальНая MиHимаJIьHая цеНа кОНтракТа определеНа На осНоВаНии иHфоp-
Мации  ООО  «АBтоЛак24»,  ООО  «ЭHергоИHжиHириHг»,  МП  «КpаcHояpcкгop-
свет» и составила  15  982 352, 54 руб.
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02.11.2020 между МАУ  «ЦРСП»  и     МП     «КрacноярcкгорcBeт»,      как
единственным  подавшим  заявку,  заключён  муниципальный  контракт  №  12-
1020Бд На оказаНие BышеопиcаHHьIх услуг.

При  этом.  согласНо  пуНктаМ  2.1,  2.2  УстаВа  МП  «КраcHoярcкгоpcвеT»
предприятие  сoздаH0  В  целяХ  ОказаНия  услуг  по  капиTaльHОму.  текущеМу  ре-
MoHту,  содержаНню  и  обеспечеНию  работоспОСОбности  сетей  Наружного  оc-
вещeния, чеМ НоВОгодНяя елка, как конcтрукция, Не являеTcя. деятeльH0cть по
храНеНню  атрибуТов  для  проВедеНия  культурНогмассовыХ  Mеpoприятий,  иc-
пользОванию их при проведении такиХ мероприятий В устаВе оTcутcTвуeт.

HaпрoтиB, пуНктоМ 2.1  устаВа МАУ «ЦРCП» пpeдуcмoтpено, что оНо уч-
реждеНо В целях оргаНизации и проВедения общегородскиХ ToржеcтBеHHыX, cO,
циаJIьно-r3HачиMых,  досугоВых МерОприятий и  имеет право  создаВать  и  обcлуr
жиВать инфраструктуру для иХ прoBедeHия.

ПередаННая предприяТию красНоярская гОродская ноВогОдНяя ёлка пред-
сТавляет собой уникальное (едиHстBеHHое) для России coоружеHие, в том чиcле,
по BьIcОте  -  55  метроB.  чТо яВляется общедосТупНой иHформациeй,  разMeщен-
ной в сети Интеренет.

АукционНая докумеНтация учреждения сформироВаНа с указаНиеМ   кoн-
кретных тeXHичecких,  качесТВеНных XарактeриcTик,  которые  описываюТ oпpe-
делЕнныIUI уникальный объeкт, в том чиcле. по Общей BьIсотe.

Таким  oбразом,  передача уНикального объекта прeдпpиятию, которое Не
имеет полНомОчий На егО целеВОе испoльзoBаHие,  и  форМироВаНие cубъeктoм,
Наделенным  ТакиМи  полнoмoчиями,  аукциоННой  докумеНтации  На  ареНду  с
указаНиеМ    коНкретНыХ    теXHнчeских.     качеcтBеHньIX    Характеристик    дают
оСНоваНия полагать, что cоглаcоBаHHьIе дейсТВия адМинисТрации горoда, МАУ
«ЦPCП»,  МП  «КраcHояpcкгоpсвеT»  возМожНо  образуюТ  признаки  НарушеНия
части  1  статьи  15  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
коHкуpеHции»,  поскОльку  сОздают  для  отдельНого  ХозяйсТВующего  субъекТа
преимущественные     условия     ведения     хозяйственной     деятельности     по
предОставлению в аренду и обслужиВаНию муНиципальНого имущecтBа.

По  результатам  проВерки  оргаНаМи  прокуратуры  соответстВующая  иH-
форМация  на осНоВаНии  статей 22, 39 ФедеральНого закоНа №  135-ФЗ HапраB-
лена в УФАС РОссни по КрасНОярскому краю для рассмоТреНия по коMпeтеH-
ции.

ПО  Мере расСмотрения  МаТериалов уполHoMоченHьIм органом  и  Наличии
ОсноваНнй будет решеН вопрос о приНяТии мер прокурорскОго peагиpOBания.

Настоящий оТВет в случае Вашего с HI,Iм Несогласия может быть обжало-
ВаН  в  прокуратуру Красноярского  края,  а также  разъясНен  На личноМ  приеМе
руководства прокуратуры города.

Прокурор города

старший советник юстиции
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