ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

И АТОМНОМУ

НАДЗОРУ

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(МТУ Ростехнадзора)
ул. Красива, д. 27 стр.l, Москва, 123056
Телефон +7 (495) 2541023, +7 (495) 2544689, +7 (495) 254-1055, Факс +7 (495) 254-1055
E-таН: mos@gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына»
(ИНН 7709181695)
Х!!

Gt /2.3
09.02.2017
------_._-_._----

123056,г.~~OCKBa,Красина27,стр. 1

(дата составления акта)

(место составления акта)

16:00
(время составления акта)

По адресу/адресам:

123056, г. Москва, Красина 27, стр. 1
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального технологического
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Чеузова М.А. от 08.12.2017 NQ646-р,
(ВИД документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (В случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына» (сокращённое наименование - ГБУК г. Москвы «Дом русского
зарубежья им. А. Солженицына»),
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (В случае, если имеется) отчество индиви.цуальноro предпринимателя)

в отношении объекта (ов):
1.
сеть газопотребления предприятия III класса опасности по адресу: 109240, г. Москва,
Нижняя Радищевская ул., д. 2; рег. N2 АО1-08184-0002;
(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки: 6 дней
с 08.02.2017 по 09.02.2017
Общая продолжительность проверки:

16 часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверхи с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

2

Харисова Анжелла Изстовна - старший государственный инспектор отдела по надзору за
объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора Межрегионального
технологического управления Ростехнадзора.
При проведении проверки присутствовали:
не требуется
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, наименование организации)

1. Сведения об организации:
Организационно-правовая форма организации: государственно - общественное учреждение;
Полное/сокращенное наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына»/ ГБУК г. Москвы «Дом
русского зарубежья им. А. Солженицына»;
адрес местонахождения Общества: 109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2;
приемная директора:
тел. +7 (495) 915-10-47; факс: +7 (495) 915-55-75; e-mail: info@Mrz.ru;
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2;
Директор Москвин Виктор Александрович (паспортсерии 4605, NQЗ21991,выдан 15.08.2003
Лобненским ОВД Мьпищинского УВД Московской области код подразделения 502-015,
зарегистрирован по адресу: г. Москва, Авиационная ул., дом 64, квартира 382, дата и место
рождения 05.01.1955, поселок Алабушево, Солнечногорского района, Московской области),
избран на должность в соответствии с Протоколом NQ2 Собрания Совета Учредителей
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына» от 16.11.2009, приказ о вступлении в должность
NQ48 от 16.11.2009;
Идентификационный номер (ИННlКПП)-7709181695/770501001 (свидетельство серии 77
NQ010324959от 06.09.2007); ОГРН-1037739148260 (свидетельство серии 77 NQ010324958от
07.07.2009);
ОКПО 40326817; КОСГУ 130
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального
деления (ОКАТО) - 45286580000
по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО)
- 45381000000
по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления
(ОКОГУ) - 2300231
по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 13
по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 75203
Полное наименование банка - ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000; Расчетный счет 406018102~5253000002;,л/с 2605642000451598 в Департаменте финансов города Москвы;
2. Состав сети газопотребления предприятия ПI класса опасности по адресу: 109240, г. Москва,
Нижняя Радищевская ул., д. 2; рег. NQАО 1-08184-0002:
крышная автоматизированная котельная оборудованная водогрейными котлами Wissman типа
Vitoplex-100- 2 ед с горелками 0-711-1 (Германия) по 1 ед на котел, 2004 года пуска в
эксплуатацию, узел учета расхода газа; отвод дымовых газов осуществляется в дымовые трубы
Н-2,5 м, Ду - 300 мм, материал нержавеющая сталь 2004 года постройки;
на момент проведения проверки сеть газопотребления эксплуатировалась с использованием
природного газа, в работе внутренние газопроводы, газовое оборудование котлов на отопление
и горячее водоснабжения зданий ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына»;
Предметом настоящей проверки является: проверка выполнения юридическим лицом
предписания МТУ Ростехнадзора от 10 октября 2016 г. NQП-220/2.3;
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6
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Х!!26752-
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N!!A01-081840002;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не
выявлено.
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ственного кон оля надзо а):

индивидуального
представителя)

предпринимателя, его

уполномоченного

Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

-.,..

старший государственньrй инспектор отдела
по надзору за объектами газораспределения,
газопотребления и котлонадзора
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С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
«p~> ~?
2017 г.
(подпись, м п., ФИО)
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одписъ уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

