
Наименование органа, 

осуществляющего контроль *

План (тема) контрольного 

мероприятия
Период проведения Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия

Государственная инспекция по 

контролю за использованием 

объектов недвижимости города 

Москвы (Госинспекция по 

недвижимости)

Внеплановая выездная 

проверка по вопросу 

соблюдения порядка учета и 

использования объектов 

нежилого фонда

16.04.2012 - 18.04.2012

Переустройство в нежилом 

помещении без оформления 

разрешительной документации

Нарушения устраняются в период 

проведения капитального ремонта 2014-

2015г.г.

- - 31.12.2012 - 30.12.2013

МЧС РФ

Внеплановая выездная 

проверка. Надзор за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности

26.03.2014 - 22.04.2014

1. На путях эвакуации горючая 

отделка стен; 2. Двери складских 

помещений и хранилищ не 

обеспечивают требуемый 

предел огнестойкости; 3. В 

подвальном помещении не 

предусмотрена система 

дымоудаления в случае 

возникновения пожара

Выполнена документация: по установке 

системы дымоудаления в подвале - 

проектно-сметная документация; по 

отделке стен и противопожарных дверей 

- сметная документация

МЧС РФ

Плановая выездная проверка. 

Надзор за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности

06.04.2015 - 05.05.2015

1. Помещение библиотеки не 

оборудовано отдельным входом 

2. Не установлена автономная 

система пожаротушения на 

электрошкафы

1. Выполнена проектная локументация и 

расчеты по оборудовани. Отдельных 

входов. В сентябре запланировано 

проведение общедомовых собраний 

жильцов по согласованию и соместно с 

ГУ ИС района Строгино. 2. На установку 

автономной системы пожаротушения 

выполнена примерная смета расходов. 

Планируется выполнить до конца 2015 г. 

3. Проведены общедомовые собрания 

по согласованию с жителями домов по 

вопросу оборудования отдельного входа 

в библиотеки (по 3-м библиотека и 4-х). 

4. Автономная система пожаротушения 

на электрошкафах установлена в 

каждой библиотеке ГБУК г. Москвы 

“ЦБС СЗАО”. 5. Установлены 

противопожарные двери. 6. Отделка 

стен на путях эвакуации выполнена 

негорючими материалами.



МЧС РФ

Плановая выездная проверка. 

Надзор за соблюдением 

требований пожарной 

безопасности

14.05.2015 - 25.05.2015

1. Электрошкафы не 

оборудованы автономной 

системой пожаротушения. 2. Не 

установлены противопожарные 

двери. 3. На объекте не 

хранится исполнительная 

документация на системы 

противопожарной защиты. 4. 

Отделка стен на путях эвакуации 

выполнена горючими 

материалами.

1. На установку автономной системы 

пожаротушения выполнена примерная 

смета расходов. Планируется 

выполнить до конца 2015 г.; 2. На 

установку противопожарных дверей и 

отделку стен негорючими материалами 

на пути эвакуации выполнены 

дефектные ведомости и локальные 

сметы. 3. Проведены общедомовые 

собрания по согласованию с жителями 

домов по вопросу оборудования 

отдельного входа в библиотеки (по 3-м 

библиотека и 4-х). 4. Автономная 

система пожаротушения на 

электрошкафах установлена в каждой 

библиотеке ГБУК г. Москвы “ЦБС 

СЗАО”. 5. Установлены 

противопожарные двери. 6. Отделка 

стен на путях эвакуации выполнена 

негорючими материалами.

Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)

Плановая выездная проверка 20.04.2015 - 29.04.2015 Выявлен ряд нарушений Нарушения устранены.

Пенсионный фонд РФ Выездная проверка 05.10.2015 - 23.10.2015 Недоимка по страховым взносам Отменено

Филиал № 7 Государственного 

Учреждения - Московского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации

Правильность расходов на 

выплату страхового 

обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством страхователя

02.10.2015 - 21.10.2015 Нет нарушений -



Филиал №7 Государственного 

Учреждения - Московского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации

Правильность исчисления 

полнота и своевременность 

уплаты (перечисления) 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством в 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

плательщиком страховых 

взносов

02.10.2015 - 21.10.2015

1. Занижение базы для 

начисления страховых взносов 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации

1 - Отменено

Государственное Учреждение - 

Московское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации. Филиал №7

Начисление, уплата 

страхователем взносов на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний и расходование 

этих средств

02.10.2015 - 21.10.2015

1. Занижение облагаемой базы 

за проверяемый период 

01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.

1 - Отменено

1 Региональный отдел надзорной 

деятельности Управления по 

СЗАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.

21.11.2016 - 23.11.2016 Нет нарушений. -

1 Региональный отдел надзорной 

деятельности Управления по 

СЗАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве.

Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.

21.11.2016 - 23.11.2016

Помещения общественного 

назначения не имеют входа и 

эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части 

здания (г.Москва, ул. 

Твардовского, д. 21, корп. 2).

Подлежит устранению.

1 Региональный отдел надзорной 

деятельности Управления по 

СЗАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве

Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.

21.11.2016 - 23.11.2016

Помещения общественного 

назначения не имеют входы и 

эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части 

здания (г.Москва, ул. Марщала 

Катукова, д. 11, корп. 2).

Подлежит устранению.



1 Региональный отдел надзорной 

деятельности Управления по 

СЗАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве.

Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора), органов 

муниципального контроля.

21.11.2016 - 23.11.2016

Помещения общественного 

назначения не имеют входы и 

эвакуационные выходы, 

изолированные от жилой части 

здания (г.Москва, ул. Маршала 

Катукова, д. 19, корп. 2).

Подлежит устранению.

 -  - 01.01.2017 - 31.12.2017  -  - 

Межрегиональное 

технологическое управление 

Ростехнадзора.

Соблюдение поднадзорной 

организацией обязательных 

требований.

28.03.2018 - 30.03.2018

1. Не разработан и не 

представлен перечень 

технической документации. 2. Не 

разработан и не представлен 

перечень должностей ИТР, 

которым необходимо иметь 

группу по электробезопасности. 

3. Отсутствуют отметки в схемах 

о проверке соответствия их 

фактическим эксплуатационным. 

4. Не представлены 

производственные инструкции. 

5. На вводной кабельной линии 

не вывешена опознавательная 

бирка. 6. Электроустановка 

укомплектована средствами 

защиты не в полном объеме. 7. 

Электроустановка не 

укомплектована медицинской 

аптечкой. 8. Электроустановка 

не укомплектована запасом 

плавких вставок.

1. Устранено. 2. Устранено. 3. 

Устранено. 4. Устранено. 5. Устранено. 

6. Устранено. 7. Устранено. 8. 

Устранено.

1 региональный отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Управления по СЗАО Главного 

управления МЧС России по г. 

Москве.

Соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами.

14.03.2018 - 20.03.2018 Нет нарушений. -

Межрегиональное 

технологическое управление 

Ростехнадзора.

Выполнение предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора).

14.06.2018 - 15.06.2018 Нет нарушений. -



1 региональный отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Управления по СЗАО Главного 

управления МЧС России по г. 

Москве.

Соблюдение обязательных 

требований или требований, 

установленных 

муниципальными правовыми 

актами.

27.08.2019 - 27.08.2019 Нет нарушений. -


