
Общая информация
Тип КНМ: Внеплановая
проверка

Форма КНМ: Документарная

Тип субъекта: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

Иной вид надзора

Дата начала КНМ:
10.10.2016

Дата окончания КНМ: 03.11.2016

Месяц проведения КНМ: октябрь

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

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 463 от
06.10.2016

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

Цели, задачи, предмет КНМ:

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований
законодательства и обеспечение своевременного проведения мероприятий по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия

Основание регистрации КНМ:

№
п/п

Основание

1. 1.2.1 Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
Без уведомления - Истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ:

№
п/п

Документ Раздел документа

1.

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

Мероприятие по контролю
№ 77160701001453 от 10.10.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Департамент культурного наследия города
Москвы

128.07.2021 14:17



№
п/п

Мероприятие Дата начала
мероприятия

Дата окончания
мероприятия

1. рассмотрение документации,
свидетельствующей о факте исполнения
либо неисполнения требований
предписания

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля
Наименование органа контроля:

Департамент культурного наследия города Москвы

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. №7700000000162116224 Федеральный государственный надзор за состоянием
содержанием  сохранением  использованием  популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия   за исключением отдельных объектов
культурного наследия федерального значения  перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации

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

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Тимощук Татьяна Андреевна, Арсентьев
Радислав Григорьевич

консультант,
главный
инспектор

Иное

Информация об органе прокуратуры
Информация об органе прокуратуры:

Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Прокуратура
города Москвы

Мероприятие по контролю
№ 77160701001453 от 10.10.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Департамент культурного наследия города
Москвы

228.07.2021 14:17



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

ОГРН: 1037739214270 ИНН: 7704067847

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

№
п/п

Местонахожде
ние

Тип места Тип объекта
проведения

Категория
риска

Вид
государстве

нного
контроля
(надзора)

1. город Москва,
улица
Поварская, дом
25А

Место
нахождения
юридического
лица

Иное

2. город Москва,
улица
М.Никитская,
дом 6/2, стр. 5

Место
фактического
осуществления
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 07.10.2016

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1
Объект проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 77160701001453 от 10.10.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Департамент культурного наследия города
Москвы

328.07.2021 14:17



город Москва, улица Поварская, дом 25А

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 03.11.2016 00:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: город Москва

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 13.10.2016 08:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 16 Часов: 122

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Тип
проверяющего

1. Арсентьев Радислав Григорьевич,
главный инспектор, Тимощук Татьяна
Андреевна, консультант

Иное

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. Иное

№
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1.

Нарушение №1
Результат: город Москва, улица Поварская, дом 25А

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: невыполнение в установленные сроки требования
предписания

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 77160701001453 от 10.10.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Департамент культурного наследия города
Москвы

428.07.2021 14:17



№
п/п

Документ Раздел документа

1.

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№
п/п

Реквизиты
предписания

Дата вынесения
предписания

Срок исполнения
предписания

Содержание
предписания

1. В275/2015-
424/15п

03.11.2016 30.10.2017 выполнить
обследование
живописи объекта
культурного
наследия

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№
п/п

Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1.

Мероприятие по контролю
№ 77160701001453 от 10.10.2016

Статус проверки: Завершено
Проверяемое
лицо:

ИМЛИ РАН

Орган контроля: Департамент культурного наследия города
Москвы

528.07.2021 14:17


