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О рассмотрении обращения
Витебский городской исполнительный комитет на Ваши
обращения в части касающейся сообщает следующее.
Государственным предприятием «ЖРЭТ г. Витебска» (далее –
ГП «ЖРЭТ г. Витебска») ведется постоянный контроль за состоянием
оборудования детских игровых и спортивных площадок. Контроль
осуществляется при проведении весенних и осенних осмотров
жилищного фонда, плановых и внеплановых осмотров. Указанная
работа ведется регулярно.
По результатам контроля за состоянием оборудования на игровых
площадках, указанных в обращении, проведен текущий ремонт
элементов
благоустройства,
демонтировано
детское
игровое
оборудование, имеющее неустранимые, влияющие на безопасность
эксплуатации дефекты, возникшие в результате воздействия
климатических условий, длительности периода использования. Подвоз
песка в песочницы, расположенные на придомовых территориях
многоквартирных жилых домов, производился ГП «ЖРЭТ г. Витебска»
во втором квартале 2022 года.
По заявкам, поступившим в службу 115 по вопросам
ненадлежащего состояния игрового оборудования, эксплуатирующей
организацией принимаются меры по его ремонту либо демонтажу в
зависимости от его состояния.
Заказчиком на выполнение работ по текущему ремонту, закупке и
установке детского игрового оборудования является УКПП «Витебское
городское жилищно-коммунальное хозяйство». В пределах выделенного
финансирования определяются виды и количество оборудования,
подлежащего установке на придомовых территориях.
По вопросу закрытой заявки сообщаем, что заявка закрыта
ошибочно. Восстановление скамейки на детской площадки возле дома

№ 83 по проспекту Московскому произведено подрядной организацией,
выполнявшей работы по прокладке трубопроводов.
Руководству ГП «ЖРЭТ г. Витебска» поручено усилить контроль
за обеспечением надлежащего состояния детского игрового
оборудования на придомовых территориях многоквартирных жилых
домов.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля
2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» данный
ответ может быть обжалован в Витебский областной исполнительный
комитет (г. Витебск, ул. Гоголя, 6).
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