
Организатору торгов разместить информацию
об отмене протоколов во всех источниках, в
которых были опубликованы извещения и

документация о Торгах

2

Организатору торгов внести изменения в
документации о торгах с учетом решения

КОМИССИИ МОСКОВСКОГО УФАС РОССИИ ОТ
06.07.2016 по делу N9 1-00-1170|77-Lб

4

6 Организатору торгов разместить информацию
о вышеуказанных изменениях в официальных
источниках публикации, а та}оке о новой дате

рассмотрения заявок на участие в торгах,
подведения итогов Торгов

N9 N9
п/п мероприятия

в реестре

flaTa
(периол)

проведения
проверки

Орган,
осущесгвляющий

проверку

З5 06,07.2016 Федеральная

слркба

Предмет проверки

проверяемый период

вид проверки

основание проверки

v

Жалоба на нарушение процедуры
торгов

Проверяемый период отсrгствует

внеплановая документарная
(камеральная) проверка

Жалоба от 27.06,2016 N9 б/н

Нарушения

ViII

Организатору торгов отменить протоколы,
составленные в ходе проведения Торгов

3 Организатору торгов вернугь участникам
Торгов ранее поданные заявки с

уведомлением о прекращении дейсrвия
данных заявок и о возможности подать новые

заявки на участие в Торгах

Организатору торгов продлить срок_приема
заявок на участие в Торгах таким образом,

чтобы он составлял не менее пятнадцати дней
с момента размещения информации о

внесении изменений в документации о Торгах
до даты окончания приема заявок

Результат N9
проверки;

акт
проверки

Нарушения 1

выявлены

Усгранения

Стаryс
нарушений

Усгранено

Усгранено

Усгранено

Усгранено

Усгранено

I жVIIII

1

ред

5

Усгранено



3 L22a 0З.08.2016 Федеральная
ред

Контроль исполнения обязательных
требований санитарного

законодательства.

Проверяемый период отсугствует

внеплановая документарная
(камеральная) проверка

Распоряжение от 07,07.2016 }Ja 02-
з1_0070Е

Нарушения
выявлены

Акг
проверки

от
0з.08,2016

N9 б/н

Усгранения

1 Выявлены нарушения санитарного
законодательсгва "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением

санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидем ических мероприятий,

"Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем

питьевого водоснабжения"

слркба по надзору
в сфере защиты

прав потребителей
и благополучия

человека
(Роспотребнадзор)

с2

ред
1178

07.09.2016

0в.09.2016

123з
31.0з.2016

27.04,20lб

мчс рФ

Минисгерсгво
кульryры

Российской
Федерации

требований или требований,
установленных муниципальными

правовыми актами.

П роверяемы й период отсугствует

внеплановая выездная проверка

Распоряжение (приi аз) от
05,с9.2016 N,!} з00

Факгическая оценка на месте
исполнения обязательных

требований законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов к

хранения/ изучения,
учета и

музеиных предметов

П роверяемый период отсугствует

плановая выездная проверка

Распоряжение от 16.0З.2016 N9 26

Нет нарушений

Нет нарушений

Нарушения

выявлены

Усгранено

4
р8д

с



5 L249 12,04.2016

1250
24.0з.2016

по
12.04.2016

мчс рФ

мчс рФ

Соблюдение обязательн ых
требований или требований,

установленных муниципальными
правовыми актами

Проверяемый период отсугствует

плановая выездная проверка

Распоряжение (приказ) от
09.0з,2016 Ns 4

безопасносги, о проведении
мероприятий по обеспечению

пожарной безопасносги на
объепах fiщиты и по

предотвращению угрозы
возникновения пожара

П роверяемый период отсуrствует

плановая выездная проверка

Распоряжение (приказ) от
09.0з.2016 Na 12з

СоблюдениетребомниЙ пожарноЙ Нарушения

Нет нарушений

1 Дворец царя Алексея Михайловича. Ковры,
ковровые дорожки и другие покрытия полов

на объекге и на пугях эвакуации не
прикреплены к полу

2 Дворец царя Алексея Михайловича. Запоры на

двери эвакуационного выхода из помещения
первого этажа непосредственно наружу не

обеспечивают возможность свободного
открывания запоров изнугри без ключа

Нарушения
не

выявлены

Акr
проверки

от
12.04,20lб

N94

выявлены

Аrг
проверки

от
12.04,2016

N9 12з

6
ред

Усгранено

Усгранено

Усгранено

Усгранено

Дворец царя Алексея МихаЙловича, flопущено
хранение под лестничным маршем лестничнои

клетки горючих материалов

4 Ресгаврационные мастерские МИФИ.
Пожарные рукава внугреннего

противопожарного водопровода размещены в

пожарном шкафу, выполненном из горючего
материала

Ресгаврационные мастерские МИФИ.

Допущено хранение горючих материалов на

расстоянии менее 0,5 метров от светильников

Ресгаврационные мастерские МИФИ,
Отдельные светильники не оборудованы
зацlитными колпаками (рассеивателями),

предусмотренными конструкцией светильника

5

Усгранения

с

Усгранено

6 Усгранено



7

8

9

Ресгаврационные мастерские МИФИ. На

дверях складских и производственных
помещений отсугствуют обозначения

категорий и взрывопожарной и пожарной
опасности

Ресгаврационные мастерские МИФИ. Не

обеспечена своевременная очистка объекта от
горючих отходов, опавших листьев и сцой

травы

Сеновал, Пожарные щиты не укомплектованы
немеханизированным пожарным инструментом

и инвентарем

Усадьба Гробовых. При входе в строение

установлен светильник, не оборудованный
защитным колпаком (рассеивателем),

предусмотренными конструкцией светильника

Усадьба Гробовых. Под лесгничным маршем

допущено усгройсгво кладовой

Здание МЭЛЗ. Выход из лестничноЙ клетки на

кровлю не предусмотрен через
противопожарные двери 2-го типа

Автогараж. Огнеryшитель расположен на
высоте более 1,5 метра

Автогараж, Помещения различных классов

функциональной пожарной опасносги не

разделены между собой ограждающими
конструкциями

Усгранено

Усгранено

Усrранено

Усгранено

Устранено

Усгранено

Здание Фондохранилища. flопускается
использование технического этажа мя

хранения различных предметов

Усадьба Коломенского крестьянина. Под
лестничным маршем допускается хранение

горючего материала

Усгранено

Усгранено

Усгранено

10

11

13

L4

15

16 Усгранено



Усграненоt7 Здание Фондохранилища. Высота
эвакуационного выхода из помеlления

подвала, приспособленного для хранения

различных предметов менее 1,9 метра

1В Экскурсионное бюро. На путях эвакуации 1-го
и 2-го этажей допускается загромождение

различными предметами

Усгранено

Школа. Светильники не оборудованы Усгранено

Здание кафе. на пугях эвакуации2-го
эвакуационного выхода допускается

загромождение различными предметами

защитными колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника

Нет нарушений

Не покос травыудалены пни, не произведен
на территории

1Нарушения
выявлены

Акг
проверки

от
11.10.2016

N9 б/н

Усrранения

в t779 28.07.2016
пFл

Объединение
административно-

технических
инспекций города

Москвы

Комиссионное обследование
территории МГОМЗ Коломенское
П роверяемы й период отсуrствует

плановая выездная проверка
Усгное уведомление от 2В,07.2016

N9 бiн

19

20

Усгранено

Устранено

7

ред
мчс рФ Нарушения

не
выявлены

лкI

проверки
от

21.09,2016
t\lо 4?7



9 2оо1 07.11.2016

zlo4 12.72.2016

2з15 27.09,20Lб

Федеральная
слркба по надзору

в сфере защиты
прав потребителей

и благополучия
человека

(Роспотребнадзор)

Гоryдарсгвенная
жилиlлная

инспекция города
Москвы

(Мосжилинспекция)

,Щепартамент
кульryрного

наследия города
Москвы

(Москомнаследие)

Выполнение предписаний органов
государсrвенного контроля

(надзора)

Проверяемый период отсrгствует

внеплановая документарная
(камеральная) проверка

Распорял<ение от 10.10.2016 N9 01-
з1-0107з

Предотвращение причинения вреда
жизниl здоровью граждан, вреда

животным, растениям/ окружающей
среде.

Проверяемый период отсугствует

внеплановая выездная проверка

Распоряжение от 25.11.2016 N9 Р-
ю-02424-оо

Контроль за состоянием объекга
кульryрного наследия

федерального значения

Проверяемый период отсrгствует

плановая выездная проверка

Письмо от 27,а9,2016 N9 б/н

Нарушения
не

выявлены

Акг
проверки

от
07,11,2076

Nа б/н

Нарушения
выявлены

Акг
проверки

от
|2.1,2,20lб

N9 р-ю-
02682_оо

Нарушения
выявлены

Акт
проверки

от
22,02.2017

N9 дкн-
16-44-9717

Нет нарушений

10

ред

11

ред

1 Непроведение в нормативные сроки
осмотров/текущих ремонтов фасада. Наличие

треlлин окрасочного слоя стен (отдельных
учасгков) в уровне первого этажа.

Непроведение в нормативные сроки
_ осмотров/текущих ремонтов фасада.
Растрескивание шryкаryрного сrlоя стен на
уровне второго этажа в зоне примыкания

купола.

Подлежит
устранению

Усгранено

з

1

Непроведение в нормативные сроки
осмотров/текущих ремонтов фасада. Утрата и
шелушение окрасочного слоя ферм в уровне

второго этажа,

На фасаде не установлена информационная
надпись и обозначение/ содержащее

информацию об объекге кульryрного наследия

Усгранения

2 Подлежит
устранению

Подлежит
устранению


