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Уважаемый Константин Ефимович!

В ответ на обращение № 17/20 от 14.09.2020 г. по вопросу демонтажа детских 
площадок по адресу: Краснобогатырская ул., д. 79, сообщаю.

Демонтаж детских площадок по адресу: ул. Краснобогатырская, д.79 выполнен в 
соответствии с представлением выданным Преображенской межрайонной
прокуратурой города Москвы № 7-01-2020/5734 от 16.06.2020 г.

Согласно ст. 116 ФЗ РФ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" от 21.07.1997 г., тепловые пункты и тепловые сети 
являются опасным производственным объектом.

В соответствии с п. 5 Приказа Минстроя России от 17.08.1992 г № 197 в пределах 
охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут 
повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи, в т.ч. запрещается устраивать спортивные и игровые площадки.

Восстановление (устройство) детских площадок, не предоставляется возможным 
по причине прохождения на указанных участках трассы ПАО "МОЭК".

В шаговой доступности, по адресам: ул. Краснобогатырская, д.75 и д.77, 
расположены общедоступные современные детские площадки. Кроме того,
планируется проведение в 2021 году работ по благоустройству детской площадки, 
площадки для отдыха по адресу: ул. Краснобогатырская, д.77 и школы №1797 
расположенной по адресу: ул. 1-я Гражданская, 96.

Согласно вышеуказанному представлению Преображенской межрайонной
прокуратуры города Москвы был выполнен демонтаж детских и спортивных площадок 
по адресам: Наримановская ул., д. 22; корп. 1; Миллионная ул., д. 15 корп. 2-3; 
Ивантеевская ул., д. 17, корп. 2; Игральная ул., д. 1, корп. 2;
Бойцовая ул., д. 17, корп. 1; Открытое шоссе, д. 5, корп. 10,11, также находившихся в 
охранных зонах тепловых сетей.

По адресам: Краснобогатырская ул., д. 27, бульвар Маршала Рокоссовского, д. 37 
выполнены работы по частичному демонтажу малых форм.

По адресу: Ивантеевская ул. д. 2, к. 2 также планируется снос детской площадки.
Демонтированные малые формы используются в качестве аварийного запаса.
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