
№ п/п 

Наименовани

е органа 

государствен

ной власти 

(государстве

нного 

органа), 

органа 

местного 

самоуправле

ния, 

осуществляю

щего 

проведение 

контрольного 

мероприятия  

План (тема) 

контрольного 

мероприятия  

Адрес 

помещения, 

где 

проходила 

проверка 

Период 

проведения  

Выявленные нарушения  

Мероприятия, 

проведенные 

по 

результатам 

контрольного 

мероприятия  

Документ Примечание 

с по 

1.  ОАТИ ОКО 
обследование 

территории 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

18.01.12 18.01.12 

замечания к уборке 

территории от снега и 

наледи 

уборка 

территории 

Акт 

обследования 

18.01.2012 

Устранено  

          

2.  

Басманная 

межрайонная 

прокуратура 

г. Москвы 

соблюдения 

законодательства 

старая 

басманная 

д.15 

  28.08.13  - 

предоставлен

ие 

запрашиваемо

й информации 

-  

запрос 

информации 

с 

документами 

3.  

Управление 

по ЦАО 

Главное 

управление 

МЧС России                 

по гор. 

Москве 

Цель прведения 

проверки: пожарный 

надзор 69-ФЗ,   

надзор в области ГО 

28-ФЗ надзор в 

облсти ЗЧС 68-ФЗ  

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

01.06.13 20.06.13 -  -  -  -  

4.  
Госинспекци

я по 

Контроль 

выполнения 

требований 

 Москва, 

ул. Старая 
23.04.13 27.05.13  -  -  -  - 



недвижимост

и 

(исполнение 

предписания 

Госинспекции по 

недвижимости) 

документа от 

23.01.2013 №9004702 

Басманная 

д. 15 Б/Н 

5.  

Госинспекци

я по 

недвижимост

и 

Контроль 

выполнения 

требований 

(исполнение 

предписания 

Госинспекции по 

недвижимости) 

документа от 

04.10.2012 №9004228 

 Москва, 

ул. Старая 

Басманная 

д. 15 стр.1 

Б/Н 

10.01.13 06.02.13  - -  -  -  

6.  

Басманная 

межрайонная 

прокуратура 

г. Москвы 

соблюдения 

законодательства 

старая 

басманная 

д.15 

  28.08.13  - 

предоставлен

ие 

запрашиваемо

й информации 

 - 

запрос 

информации 

с 

документами 

7.  

Басманная 

межрайонная 

прокуратура 

г. Москвы 

соблюдения 

законодательства о 

противодействии 

терроризму на 

размещенных 

крупных объектах, 

используемых для 

массовых 

мероприятий. 

старая 

басманная 

д.15 

17.12.14    - 

предоставлен

ие 

запрашиваемо

й информации 

 - 

запрос 

информации 

с 

документами 

8.  

ГУ МЧС по 

гор. Москве 

4 РОНД 

  

старая 

басманная 

д.15 стр.1, 

4, 11, 15, 20 

05.08.14 18.08.14 

отсутсвие АПС и 

системы оповещения, 

отсутсвие обозначений 

складских помещений и 

их категорий, отсутсвие 

информ.стендов, не 

проведена обработка 

огнезащитным 

Устранение 

замечаний  

Предписание 

396/1/1 
Устранено 



средством деревянных 

конструкций. 

9.  

Управление 

Федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Москве 

(управление 

росреестра 

по москве) 

Цель проведения 

проверки: 

недопущение 

нарушений 

земельного 

законодательства 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

13.01.14 07.02.14  - -  

Предписание 

353 от 

13.03.2014 

-  

10.  

Управление 

Федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Москве 

(управление 

росреестра 

по москве) 

Цель проведения 

проверки: 

недопущение 

нарушений 

земельного 

законодательства по 

предписанию 353 от 

13.03.2014 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

13.08.14 13.08.14 

не выполнение 

предписания от 353 от 

13.03.2014, а именно не 

привело испольщование 

зем.участка в соотв.с  

его установл.видом 

разрешенного 

использования 

 - 

Протокол 

№1547, 

Протокол 

№1548 

  

11.  
Следственны

й комитет РФ 

проверка 

заключенных 

контрактов с ООО 

"Слава" и ЗАО 

"БЮРО17" 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

25.11.14 25.11.14  - 

предоставлен

ие 

запрашиваемо

й информации 

-  

запрос 

информации 

с 

документами 

12.  
Госинспекци

я труда в 

Москве 

Мониторинг 

исполнения приказа 

Президента РФ 597 от 

07.05.2012 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

24.06.14   -  

предоставлен

ие 

запрашиваемо

й информации 

 - 

запрос 

информации 

с 

документами 



13.  
ГУ МЧС по 

гор. Москве 

4 РОНД 

контроль выполнения 

ранее выданного 

предписания № 396 

от 18.08.2014 

старая 

басманная 

д.15 стр.1, 

4, 11, 15, 

20, 4 

14.07.15 10.08.15 

не проведены работы по 

обслуживанию ремонту 

систем АПС,  не 

проведены испытания 

ограждений на кровле, 

не проведена обработка 

деревянных 

конструкций кровли 

Запрос 

бюдж.финанс

ирования на 

устранение 

замечаний 

Предписание 

287/1/1 от 

16.07 

Устранено  

14.  

Управление 

Федеральной 

службы 

государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Москве 

(управление 

росреестра 

по москве) 

Цель проведения 

проверки: проверка 

исполнения 

предписания об 

устранении 

нарушения 

законодательства от 

13.08.2014г №1426 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

12.02.15 12.02.15 

не выполнение 

предписания от 

13.08.2014г №1426, а 

именно не привело 

испольщование 

зем.участка в соотв.с  

его установл.видом 

разрешенного 

использования 

судебная 

тяжба с 

субарендаторо

м об 

освобождении 

занимаего 

помещения. 

предписание 

от 12.02.2015 

№257 

  

15.  ОАТИ ОКО 
обследование 

территории 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

20.03.15 20.03.15 
замечания к уборке 

территории  

устранение 

всех 

замечений 

Акт 

обследования 

20.03.2015 

Устранено  

16.  
Федеральная 

Антимонопо

льная служба 

Проверка НТО 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

30.01.15 30.01.15  - 

предоставлен

ие 

запрашиваемо

й информации 

-  

запрос 

информации 

с 

документами 

          

17.  

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

Государственный 

экологический надзор 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

3.07.17 28.07.17 
замечания к уборке 

территории  

устранение 

всех 

замечений 

Акт 

обследования 

20.03.2015 

Устранено  



прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 
 

Департамент 

природопользо

вания и 

охраны 

окружающей 

среды города 

Москвы 

 

охране окружающей 

среды" 

 

18.  

Департамент 

природопользо

вания и 

охраны 

окружающей 

среды города 

Москвы 
 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека по 

городу Москве 

 

Соблюдение 

обязательных 

требований в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека 

и защиты прав 

потребителей 

 

105064, 

Москва, ул. 

Старая 

Басманная 

д. 15 

3.07.17 28.07.17  -  -   

 


