
Реестр контрольных мероприятий 

№ 

п/

п 

№ 

мероприяти

я в реестре 

Дата 

(период) 

проведени

я 

проверки 

Орган, 

осуществляющи

й проверку 

Предмет 

проверкипроверяем

ый периодвид 

проверкиоснование 

проверкиоснование 

для внеплановой 

проверки 

Результат 

проверки; акт 

проверки 

№ Нарушения Статус 

нарушений 

I II III IV V VI VI

I 

VIII IX 

1 473 с 

17.03.2015 

по 

20.03.2015 

Государственное 

казенное 

учреждение 

города Москвы 

"Служба 

финансового 

контроля 

Департамента 

культуры города 

Москвы" 

Проверка фактов, 

изложенных в 

обращении 

сотрудника 

Государственного 

бюджетного 

учреждения культуры 

города Москвы 

"Мемориальный музей 

А.Н.Скрябина".  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Удостоверение от 

16.03.2015 № СФК-08-

3/15    Обращение 

сотрудника. 

Нарушения не 

выявлены    

Акт проверки 

от 20.03.2015 

№ б/н 

Нет нарушений 



2 1046 с 

01.02.2016 

по 

04.05.2016 

Федеральная 

налоговая 

служба 

Соблюдение порядка и 

сроков представления 

налоговой декларации 

по налогу на 

добавленную 

стоимость  01.10.2015 

- 31.12.2015   

внеплановая 

документарная 

(камеральная) 

проверка    Заявление 

учреждения от 

01.02.2016 № 

46624221    Налоговая 

декларация по НДС за 

4 квартал 2015 г., 

представленная с 

нарушением 

установленного срока 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 19.05.2016 

№ 42889     

 

 Устранения 

1 Непредставление в 

установленный 

законодательством о 

налогах и сборах срок 

налоговой декларации 

в налоговый орган по 

месту учета 

Устранено 

3 1330 30.07.2015 Государственная 

инспекция по 

контролю за 

использованием 

объектов 

недвижимости 

города Москвы 

(Госинспекция 

по 

недвижимости) 

Соблюдение 

установленного 

порядка 

использованием 

объектов 

недвижимости города 

Москвы  Проверяемый 

период отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    Устное 

уведомление от 

30.07.2015 № б/н    Не 

указаны 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 30.07.2015 

№ 71736/1     

 

 Устранения  

 

 Адм. 

правонарушени

я 

1 Нарушение 

разрешенного 

использования 

земельного участка (ч. 

1 ст. 6.7 КоАП г. 

Москвы). Часть 

земельного участка 

площадью порядка 14 

кв.м. используются для 

размещения бытовок, в 

которых размещены 

двухъярусные кровати, 

шкафы для одежды 

Устранено 

4 1686 с 

29.02.2016 

по 

МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

1 Помещения 

подвального этажа не 

обеспечены 

Подлежит 

устранению 



28.03.2016 контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля.  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение от 

24.02.2016 № 96    

Контроль исполнения 

предписания по 

устранению 

нарушений 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности № 

264/1/1 от 30.05.2014 

г. 

от 28.03.2016 

№ 96 

эвакуационными 

выходами. 

2 В полу на путях 

эвакуации в местах 

перепада высот более 

45 см. не 

предусмотрены 

лестницы с числом 

ступеней не менее 

трѐх. 

Подлежит 

устранению 

3 Помещения не 

дооборудованы 

системой 

автоматической 

пожарной 

сигнализации. 

Подлежит 

устранению 

4 Помещения второго 

этажа не обеспечены 

требуемым 

количеством 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечивающих 

безопасную эвакуацию 

всех находящихся на 2-

м этаже людей. 

Подлежит 

устранению 

5 В подвальном этаже 

без самостоятельного 

выхода или выхода, не 

изолированного 

противопожарными 

преградами от общих 

лестничных клеток, 

допущено размещение 

хозяйственных 

Подлежит 

устранению 



помещений. 

6 На дверях помещений 

складского назначения 

не нанесено 

обозначение их 

категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны в 

соответствии с главами 

5, 7 и Федерального 

закона "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности" 

(складское помещение 

в подвальном этаже). 

Подлежит 

устранению 

7 На объекте допущено 

хранение в подвале 

легковоспламеняющих

ся материалов. 

Подлежит 

устранению 

8 Руководитель 

организации не 

организовал не реже 1 

раза в 5 лет проведение 

эксплуатационных 

испытаний ограждений 

на крышах здания с 

составлением 

соответствующего акта 

испытаний. 

Подлежит 

устранению 



9 Выход из лестничной 

клетки на чердак не 

выполнен через 

противопожарные 

двери 2-го типа. 

Подлежит 

устранению 

5 3277 с 

07.12.2017 

по 

21.12.2017 

МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

(приказ) от 23.11.2017 

№ 423    Контроль 

исполнения 

предписания по 

устранению 

нарушений 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности № 30/1/1 

от 14.03.2017 г. 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 21.12.2017 

№ 423     

 

 Обжалования  

 

 Адм. 

правонарушени

я 

1 Помещения 

подвального этажа не 

обеспечены 

эвакуационными 

выходами 

В процессе 

обжаловани

я 

2 В полу на путях 

эвакуации в местах 

перепада высот более 

45 см не 

предусмотрены 

лестницы с числом 

ступеней не менее трѐх 

В процессе 

обжаловани

я 

3 Помещения второго 

этажа не обеспечены 

требуемым 

количеством 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечивающих 

безопасную эвакуацию 

всех находящихся на 2-

м этаже людей 

В процессе 

обжаловани

я 

6 4594 с 

10.09.2018 

по 

12.09.2018 

МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 12.09.2018 

№ 405     

1 Помещения 

подвального этажа не 

обеспечены 

эвакуационными 

выходами 

Подлежит 

устранению 



муниципального 

контроля  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

(приказ) от 04.09.2018 

№ 405    Контроль 

исполнения 

предписания по 

устранению 

нарушений 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности № 

423/1/1 от 21.12.2017 

г. 

 

 Адм. 

правонарушени

я 

2 В полу на путях 

эвакуации в местах 

перепада высот более 

45 см не 

предусмотрены 

лестницы с числом 

ступеней не менее трѐх 

Подлежит 

устранению 

3 Помещения второго 

этажа не обеспечены 

требуемым 

количеством 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечивающих 

безопасную эвакуацию 

всех находящихся на 2-

м этаже людей 

Подлежит 

устранению 

7 5082 26.03.2019 МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

(приказ) от 21.03.2019 

№ 111    Контроль 

исполнения ранее 

выданного 

проверяемому лицу 

Нарушения не 

выявлены    

Акт проверки 

от 26.03.2019 

№ 111 

Нет нарушений 



предписания № 

295/1/1 от 26.12.2018 

8 5529 11.06.2019 МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля.  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

(приказ) от 27.05.2019 

№ 246    Контроль за 

исполнением 

предписания от 

12.09.2018 № 405/1/1 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 11.06.2019 

№ 246     

 

 Адм. 

правонарушени

я 

1 Помещения 

подвального этажа не 

обеспечены 

эвакуационными 

выходами. 

Подлежит 

устранению 

2 В полу на путях 

эвакуации в местах 

перепада высот более 

45 см не 

предусмотрены 

лестницы с числом 

ступеней не менее 

трѐх. 

Подлежит 

устранению 

3 Помещения второго 

этажа не обеспечены 

требуемым 

количеством 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечивающих 

безопасную эвакуацию 

всех находящихся на 2-

м этаже людей. 

Подлежит 

устранению 



9 5621 11.04.2019 Департамент 

городского 

имущества 

города Москвы 

Осмотр нежилого 

помещения площадью 

361,5 кв.м по адресу: 

г. Москва, 2-я 

Тверская-Ямская ул., 

д. 18.  Проверяемый 

период отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    Устное 

уведомление от 

11.04.2019 № б/н    Не 

указаны 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 11.04.2019 

№ б/н 

1 В помещениях 

произведены 

переустройства 

(перепланировки, 

переоборудования). 

Подлежит 

устранению 

10 6391  

связано с 

5529 

с 

03.02.2020 

по 

05.02.2020 

МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля.  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

(приказ) от 24.01.2020 

№ 43    Контроль 

выполнения 

предписания от 

11.06.2019 № 246/1/1 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 05.02.2020 

№ 43     

 

 Адм. 

правонарушени

я 

1 Помещения 

подвального этажа не 

обеспечены 

эвакуационными 

выходами. 

Подлежит 

устранению 

2 В полу на путях 

эвакуации в местах 

перепада высот более 

45 см не 

предусмотрены 

лестницы с числом 

ступеней не менее 

трѐх. 

Подлежит 

устранению 

3 Помещения второго 

этажа не обеспечены 

требуемым 

количеством 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечивающих 

безопасную эвакуацию 

всех находящихся на 2-

м этаже людей. 

Подлежит 

устранению 



11 6588  

связано с 

6391 

с 

30.09.2020 

по 

01.10.2020 

МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля.  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

(приказ) от 31.08.2020 

№ 193    Контроль за 

исполнением 

предписания от 

05.02.2020 № 43/1/1 

Нарушения 

выявлены    

Акт проверки 

от 01.10.2020 

№ 193     

 

 Адм. 

правонарушени

я 

1 Помещения 

подвального этажа не 

обеспечены 

эвакуационными 

выходами. 

Подлежит 

обжаловани

ю 

2 В полу на путях 

эвакуации в местах 

перепада высот более 

45 см не 

предусмотрены 

лестницы с числом 

ступеней не менее 

трѐх. 

Подлежит 

обжаловани

ю 

3 Помещения второго 

этажа не обеспечены 

требуемым 

количеством 

эвакуационных 

выходов, 

обеспечивающих 

безопасную эвакуацию 

всех находящихся на 2-

м этаже людей. 

Подлежит 

устранению 

12 7194  

связано с 

6588 

с 

03.06.2021 

по 

18.06.2021 

МЧС РФ Выполнение 

предписаний органов 

государственного 

контроля (надзора), 

органов 

муниципального 

контроля.  

Проверяемый период 

отсутствует   

внеплановая выездная 

проверка    

Распоряжение 

Нарушения не 

выявлены    

Акт проверки 

от 18.06.2021 

№ 207 

Нет нарушений 



(приказ) от 24.05.2021 

№ 207    Контроль за 

исполнением 

предписания ГПН от 

01.10.2020 № 193/1/1 

 


