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Настоящим доводим до Вашего сведения, что в августе 2019 года на
территории Федерального государственного бюджетного ).пrреждения купьтуры
<<Государственный музей искусства народов Востока> (лалее - Музей) rто адресу:
г, Москва, Малый Знаменский, переулок, д. З/5 строение 4 произопlло повреждение
низковольтного кабеля, направлением вводно-распределительного устройства
(лалее ВРУ) строения 7 на ВРУ строеаия 4.

По обращению Музея ООО <<Строительная фирма <Электрон>) провело
лабораторные испытания и выявило повреждение кабеlrя. Причиной возникшего
повреждения является размещенItое над кабельной Jrинией сооружение большой
массы (памятник Н.К. и Е.И. Рерихам).

,Щпя обеспечения полноценного функционирования всех систем строения 4 и
проведеIlия ремонта кабельных линий, просим в течение пятнадцати дней с даты
поJý/чения настоящего редомления демонтировать сооружение (памятник Н.К. и
Е.И. Рерихам).

В противном случае Музей ocTaBJuIeT за собой право обратиться в суд с
требованием к Междlтlародной общественной организации кМеждународный центр
Рерихов> демонтировать сооружение (памятник Н.К. и Е.И. Рерихам).

Приложение: письмо ООО <Строительная фирма <<Электрон>> на Зх листах.
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Уважаемый Алексапдр В сево-rодовrrчl

1З авryста 2019 года гJа террIlторяи l]o а-lресу: т, N'IooKBa, Мальй ЗЕамевсюiй херсуло1

л. 3/5 у строетtвя 4 обваруrево ловрФкдеlttlе цЕзковольт.вого кабеля, яалравлеrтие}l ввод1(

расI1редс]]цтельfiого устройства (дмее - ВРУ) сФоеЕия 7 на ВРУ строеllия l

Проведеняые лабораторвые лс]lытаЕтt,l (заt.tюсев!е trр]Llаrаеrся) подвердили п,Lмч1

повреядевця кабеля, препятствl,тощее его EopllaJTbHoM}' !iсЕо,ъзовавию д,rл обеслеченt

элек.]эЕчествоv }казавных здашй. Причавой возll!цi]чеIо trовре){деIтия аJ1яется р&зIrещеl+tс

вад кабе:rъвой шл{Еей сOор}хеи!!е (пшtятяик) болъшой массы, устаповленЕое с flарушеl{]jе

rравттл,чстройотва эJrеi(тоуотмовоr{.

В cooтBeTc,IBиIi с п)'rrlФом 2,з.85, Прави",l устройства электроуетаЕовок, утверждеяЕы

Гпазтехул{ра!,,1€ig{ем, Госэвергоrтадзором \4ЕяэЕе!го ссс! 05,]0,]979 фед. от 20,06,2003

прокjlад]{а кабедей непосред9твеtlllо в 3e]\{jle Под фувдаментаrrлл зда,!{ий и сооружептlй !

до]Iускается,

lla освоват:лiл вышеизложеFноlо сообцаем, что ремоЕт кабе-,lъяьlх jшl'iй возмоя{ея то,[ы

посj]е демовтаr(а сооруltсеlтая (паvятнита).

ГенераJБвьй дхреюор

Ter,:8(90:)217-77,38

Бара}.ков В.И.
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