
Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая
проверка

Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный пожарный надзор.

Дата начала КНМ:
11.02.2019

Дата окончания КНМ: 11.03.2019

Месяц проведения КНМ: февраль

Срок проведения (дней): Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 40-1-2 от
25.01.2019

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения
КНМ №:  от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

Основание регистрации КНМ:

№
п/п

Основание

1. 1.2.6 Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или
наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом
государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения
гражданином, организацией предписания органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
(294-ФЗ) Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении
органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля
внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного
исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

 Дата основания регистрации: 01.02.2019

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

128.07.2021 12:20



№
п/п

Документ Раздел документа

1.  ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона Российской
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»; Постановление правительства РФ от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном
пожарном надзоре»; ст. 4, 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О
Техническом регулировании».

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач
проведения КНМ:

№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. 1. Анализ сведений, содержащихся в
документах, устанавливающих
правообладателя объекта защиты, права
и обязанности уполномоченных
должностных лиц органа власти или
объекта защиты, в отношении которого
проводится проверка, документах,
используемых при осуществлении
деятельности и связанных с
исполнением требований пожарной
безопасности, исполнением
предписаний, постановлений и
представлений должностных лиц
органов ГПН (с 11.02.2019 по
11.03.2019)

2. 2. Оценка соответствия деятельности
уполномоченных должностных лиц
органа власти или объекта защиты, в
отношении которого проводится
проверка, требованиям пожарной
безопасности, с проведением
следующих мероприятий по контролю (с
11.02.2019 по 11.03.2019)

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

228.07.2021 12:20



Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Москве

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым
КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функции):

№
п/п

Функция

1. №10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной
безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных
организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

328.07.2021 12:20



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Стуковнин Вадим Алексеевич старший
инспектор 2
РОНПР
Управления по
ЦАО Главного
управления МЧС
России по г.
Москве

Проверяющий

2. Залипаев Василий Сергеевич старший
инспектор 2
РОНПР
Управления по
ЦАО Главного
управления МЧС
России по г.
Москве

Проверяющий

3. Чуйченко Сергей Сергеевич заместитель
начальника 2
РОНПР
Управления по
ЦАО Главного
управления МЧС
России по г.
Москве

Проверяющий

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

428.07.2021 12:20



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

4. Льдов Иван Сергеевич Начальник
отдела
исследовательс
ких и
испытательных
работ в области
пожарной
безопасности
федерального
государственно
го бюджетного
учреждения
"Судебно-
экспертный
центр
федеральной
противопожарн
ой службы по г.
Москве"

Эксперт

5. Свечкарёв Антон Александрович инженер отдела
исследовательс
ких и
испытательных
работ в области
пожарной
безопасности
федерального
государственно
го бюджетного
учреждения
"Судебно-
экспертный
центр
федеральной
противопожарн
ой службы по г.
Москве"

Эксперт

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

528.07.2021 12:20



№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

6. Дейнека Илья Андреевич инженер отдела
исследовательс
ких и
испытательных
работ в области
пожарной
безопасности
федерального
государственно
го бюджетного
учреждения
"Судебно-
экспертный
центр
федеральной
противопожарн
ой службы по г.
Москве"

Эксперт

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Пресненская
межрайонная прокуратура города Москвы

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в
отношении которого проводится КНМ:

ИМЛИ РАН

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

628.07.2021 12:20



ОГРН: 1037739214270 ИНН: 7704067847

Категория риска: Значительный риск (3 класс)

Объекты проведения КНМ:

№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. г. Москва, ул.
Поварская, д.
25 А

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 28.01.2019

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

г. Москва, ул. Поварская, д. 25 А

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 19.02.2019 17:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: г. Москва

Тип места: Место фактического осуществления деятельности

Дата и время проведения КНМ: 19.02.2019 17:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1 Часов: 1

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Стуковнин В.А. ст. инспектор 2
РОНПР Управления
по ЦАО Главного
управления МЧС
России по г.
Москве

Проверяющий

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

728.07.2021 12:20



ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
представителя

1. Полонский В.В. директор Уполномоченный
представитель

№
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или отказе
ознакомления с актом КНМ
руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при
проведении КНМ, о наличии их
подписей или об отказе от совершения
подписи

19.02.2019

2. Указание на отсутствие выявленных
нарушений обязательных требований
или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (в
случае если нарушений обязательных
требований или требований,
установленных муниципальными
правовыми актами, не выявлено)

Предписание № 205/1/1 от 28.05.2018
выполнено в полном объеме

Мероприятие по контролю
№ 771902471261 от 11.02.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Главное управление МЧС России по г. Москве

828.07.2021 12:20


