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ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

(МОСГОРНАСЛЕДНЕ) 

Плииикая  улика, д. 19, Москва, 115035 
Телефон: (495) 957-7Э-54 Факс: (495) 951-06-03 дкп_in(о@mos.ru, www.nros.ru/dkn  

ОКПО  00652228, ОГРН  1027700151170, ИННВ1ID 7705021556П70501001 

АКТ  
проведения  плановой  выездной  проверки  в  отношении  

Государственного  бюджетного  учреждения  города  Москвы  
"Территориальный  центр  социального  обслуживания  Мещанский " 

№  П1б/2019-201/19А  

г. Москве, ул. Бауманскаа, 
д. 36, стр. 2 	 " 23 "апреля   20 19 г. 

(место  начала  составления  ыпв) 
14 часов  30 минит  

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 16, 
стр. 1, каб. 250'  

(место  окончания  составления  акта) 
" 17 " мая 	20 19 г. 

       

14 часов  30 мини  
(дата  х  время  составления  акта)  

По  адресу: город  Москва, ул. Бауманская,' д. 36, стр. 2 в  соответствии  с  
распоряжением  Департамента  культурного  наследия  города  Москвы  
от  11 апреля  2019 г. №  201 проведена  плановая  выездная  проверка  в  отношении  
Государственного  бюджетного  учреждения  города  Москвы  "Территориальный  
центр  социального  обслуживания  Мещанский", ИНН: 7702798457, ОГРН: 
1127746763980., адрес  (место  нахождения): 125047, г. Москва, пер. 
Переяславский, д. б  (далее  - Организация). 

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя) о  согласовании  
проведения  проверки: 

настоящая  проверка  проведена  в  соответствии  с  пунктом  14 приказа  
Мосгорнаследия  от  28 декабря  2018 г. №  1141 "О6 утверждении  Плана  
проведения  Департаментом  культурного  наследия  города  Москвы  плановых  
проверок  на  2019 год". 

Продолжительность  проверки: 14 рабочих  дней  с  14 часов  30 мннут  
23 апреля  2019 г. по  14 часов  30 минут  17 мая  2019 г. 

Акт  составлен  Департаментом  культурного  наследия  города  Москвы  
(далее  - Мосгорнаследие ). 
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С  копией  Распоряжения  о  проведении  проверки  ознакомлен  (а): 
Уведомление  о  месте  и  времени  проведении  проверки, и  заверенная  копия  

распоряжения  направлены  в  адрес  Организации  12 апреля  2019 г. и  ожидают  
адресата  в  месте  вручения  с  15 апреля  2019 г. согласно  отчетам  об  отслеживании  
почтового  отправления  (почтовый  идентификаторы  №  11503534050856, 
11503534050870), размещенному  на  сайте  ФГУП  "Почта  России". 

Кроме  того  в  адрес  Организации  16 апреля  2019 г. №  035/5247 и  №  035/5248 направлены  телеграммы  о  проведении  проверки, которые  получены  Организацией  17 апреля  2019 г. о  чем  свидетельствует, соответствующие  
уведомления  о  получении  телеграмм  от  17 апреля  2019 г. №  035/5247. 

Проверка  начата  23 апреля  2019 г. в  14 часов  30 минут, о  чем  в  распоряжении  сделана  соответствующая  запись  Н.С.Толмачевой  директором  ГБУ  города  Москвы  "Территориальный  центр  социального  обслуживания  
Мещанский ". 

Должностные  лица, проводившие  проверку: 
Данилов  Андрей  Николаевич, советник  I4испекции  ло  надзору  в  области  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия; 
Костюков  Алексей  Юрьевич, главный  инспектор  Инспекции  по  нддзору  в  области  государственной  охраны  объектов  культурного  наследия. 
Самойлов  Антон  Сергеевич, заместитель  начальника  отдела  №  1 Управления  территориального  контроля. 
При  проведении  проверки  присутствовали: 
Анурьева  Ксения  Николаевна  по  доверенности  от  22 апреля  2019 г. Х  24, Павлова  Ольга  Владимировна  по  доверенности  от  22 апреля  2019 г. №  23. 
В  коде  проведения  проверки  установлено: 
Организация  является  пользователем  объекта  культурного  наследия  федерального  значения  "Дом  с  двумя  флигелями  и  воротами, конец  XVIII в., по  проекту  М.Ф.Казакова  - Флигель" по  адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 36 стр. 2 (далее  - Объект) общей  площадью  2196,8 кв. м. 
Объект  находится  в  собственности  города  Москвы  и  передан  Организации  в  пользование  на  праве  оперативного  управления, о  чем  сделана  запись  государственной  регистрации  от  25 декабря  2012 г. №  77-77-12/048/2012-614. 
Объект  принят  под  государственную  охрану  постановлением  Совета  Министров  РСФСР  от  30 августа  1960 г. №  1327 в  качестве  объекта  культурного  наследия  федерального  значения  "Дом  с  двумя  флигелями  и  воротами, конец  XVIII в., по  проекту  М.Ф.Казакова  - флигель" (адрес  на  период  постановки  на  государственную  охрану  - ул. Баумана, д. ба). Предмет  охраны  Объекта  одобрен  решением  комиссии  экспертного  обеспечения  реестра  недвижимого  культурного  наследия  при  Москомнаследии  (протокол  от  11 февраля  2011 г. №  48). 
Граница  территории  Объекта  утверждена  постановлением  Правительства  Москвы  от  3 августа  2010 г. №  672-ПП. 
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Объект  состоит  из  двух  разновременных  объемов, соединенных  между  собой. Г-образная  часть  является  объектом  культурного  наследия  федерального  значения, 2-х  этажная  пристройка  объектом  культурного  наследия  не  является. При  проведении  проверки  установлено: 
Организация  учреждена  Департаментом  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  и  предназначена  для  полустационарного  социального  обслуживания  и  для  социального  обслуживания  на  дому  граждан, признанных  нуждающимися  в  социальном  обслуживании . Включающе  в  себя  в  том  числе: оказание  гражданам  социально-экономических, социально-педагогических  социально-правовых, социально-психологических, социально-медицинских, социально-бытовых, соцяально-консультативных. Санитарно-гигиеничесних, культурно-досуговых  и  консультативных  услуг, а  также  оказанием  услуг  по  обеспечению  инвалидов, детей  инвалидов  и  лиц  с  ограничениями  жизнедеятельности  техническими  средствами  реабилитации . 
Мосгорнаследием  17 июля  2017 г. №  ДКН-16-44-772/7 оформлен  Акт  технического  состояния  Объекта  (далее  - АТС) и  выдано  предписание  о  проведении  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия, выявленного  объекта  культурного  наследия  от  8 сентября  2017 г. №  ПР-АТС-431/2017. 
Согласно  разделу  5 "Состав  и  перечень  работ  по  сохранению  Объекта  и  его  территории " АТС  Организация  обязана: 
1. На  основании  задания  Мосгорнаследия  на  проведение  работ  по  сохранению  Объекта  и  выводов, и  рекомендаций  микологического  обследования  разработать  проект  по  сохранению  Объекта  (включая  его  приспособление  для  современного  использования ) в  срок  до  31 июля  2018 г. 2. Выполнить  работы  по  сохранению  Объекта  (включая  его  приспособление  для  современного  использования) по  согласованному  Мосгорнаследием  проекту  в  течение  18 месяцев  после  исполнения  п. 1. 3. Установить  информационную  табличку  об  Объекте  (информационная  надпись  и  обозначение ) в  течение  5 месяцев  после  исполнения  п. 2. 
4. Представить  на  утверждение  отчетную  документацию  и  получить  акт  приемки  выполненных  работ  в  течение  б  месяцев  после  исполнения  п. 2. Кроме  того, Мосгорнаследием  письмом  от  2 августа  2018 г. №  ДКН-16-44-1261/8 продлен  срок  исполнения  п. l раздела  5 АТС  до  1 августа  2019 г. Таким  образом  установлено, что  в  настоящее  время  у  Организации  имеется  предписавие  на  проведение  полного  комплекса  работ  по  сохранению  Объекта, срок  исполнения  п. 1 указанных  работ  наступит  1 августа  2019 г. При  осмотре  помещений  Объекта  установлено, что  планировка  помещений  соответствует  поэтажным  планам  помещений  МосгорБТИ, составленных  по  состоянию  на  7 апреля  2005 г. 
Непосредственно  сами  помещения  находятся  в  удовлетворительном  состоянии, отделаны  современными  материалами. Стены  и  перегородки  оштукатурены  и  окрашены. Полы  устроены  из  современных  материалов  ковролина, ламината  и  керамической  плитки, общее  состояние  удовлетворительное. 
Кроме  того  для  безбарьерного  доступа  в  помещения  Объекта  маломобильных  групп  населения  устроен  лифт, а  также  подъемник  для  инвалидов  колясочкиков  
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Таким  образом. требоваяйя  приказа  Министерства  культуры  Российской  
Федерации  от  20 ноября  2015 г. №  2834 "Об  утверждении  Порядка  обеспечения  
условий  доступностх  для  инвалидов  объектов  культурного  наследия, 
включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  
(памятников  истории  и  культуры) народов  Российской  Федерации " со  стороны  
Организации  обеспечены  в  полном  объеме. 

При  визуальном  осмотре  фасадов  Объекта  выявлено  размещение  
внешних  блоков  кондиционеров  на  фасадах  Объекта, проектно-разрешительная  
документация  не  представлена. 

Работы  по  размещению  систем  кондиционирования, являются  работами  
по  приспособлению  объекта  культурного  наследия  для  современного  
использования. 

Статьями  33, 41-44, 47.3 Федерального  закона  от  25 июня  2002 г. 
№  73-Ф3 "Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) 

народов  Российской  Федерации" закреплены  принципы  неизменности  облика  
объектов  культурного  наследия. 

Статьей  33 закона  города  Москвы  "О6 охране  и  использовании  
недвижимых  памятников  истории  и  культуры" от  14 июля  2000 г. №  26 
определено  что  на  единичных  памятниках  истории  и  культуры  и  таковых  же  
ансамблевых  объектах  и  вблизи  них  не  допускается  размещение  оконных  
маркиз, радио- и  спутниковых  антенн, размещение  продукции  рекламного  
характера, кондиционеров  и  других  малых  архитектурно-дизайнерских  форм, 
искажающих  целостность  восприятия  как  самих  памятников  и  их  территорий, 
так  и  силуэта  исторической  части  города  (в  границах  до  Камер-Коллежского  
вала). Любая  продукция  такого  рода, включая  фасадные  вывески, не  
кратковременного  характера  (на  срок  свыше  трех  дней) на  проектной  стадии  и  
стадии  реализации  должна  быть  согласована  с  уполномоченным  органом. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25 июня  2002 г. №  73-ФЗ  
"Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  я  культуры) народов  
Российской  Федерации" (далее  - Федеральный  закон  от  25 июня  2002 г. 
№  73-Ф3) на  объектах  культурного  наследия  установлена  возможность  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия, 
предусматривающих  в  том  числе  приспособление  объекта  культурного  
наследия  для  современного  использования. 

Проектом  по  сохранению  Объекта  может  быть  предусмотрено  
перепланировка  и  переустройство  помещений, приведение  фасадов  Объекта  в  
первоначальный  вид, так  и  изменения, не  нарушающие  его  предмет  охраны. 

Указанная  проектная  документация  разрабатывается  организацией, 
имеющей  соответствующую  лицензию  Министерства  культуры  Российской  
Федерации  на  проектные  работы  по  сохранению  объектов  культурного  
наследия, и  в  обязательном  порядке  подлежит  государственной  историко-
культурной  экспертизе, проводимой  экспертами, атгестованхыми  
Министерством  культуры  Российской  Федерации. 

Согласно  ст. 44 Федерального  закона  от  25 июня  2002 г. №  73-ФЗ  
приспособление  объекта  культурного  наследия  для  современного  
использования  это  научно-исследовательские, проектные  и  производственные  
работы, проводимые  в  целях  создания  условий  для  современного  
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использования  объекта  культурного  наследия, включая  реставрацию  
представляющих  собой  историко-культурную  ценность  элементов  объекта  
культурного  наследия. 

В  соответствии  со  ст. 40 Федерального  закона  от  25 июня  2002 г. №  73- 

ФЗ  приспособление  объекта  культурного  наследия  для  современного  
использования  это  мера  по  сохранению  объекта  культурного  наследия, 
направленная  на  обеспечение  физической  сохранности  и  сохранение  историко- 
культурной  ценности  объекта  культурного  наследия. 

Порядок  х  последовательность  проведения  работ  по  сохранению  объекта  
культурного  наследия, включенного  в  реестр, выявленного  объекта  
культурного  наследия  регламентирован  ст. 45 Федерального  закона  от  25 июня  

2002 г. №  73-ФЗ. 
Таким  образом  учитывая, что  проектная  документация  по  размещению  на  

дворовых  фасадах  Объекта  наружных  блоков  кондиционеров  Мосroрнаследием  

не  рассматривалась  и  не  согласовывалась, Организация  обязана  разработать  
проект  приспособления  для  современного  использования  (в  части  вентиляции  и  
кондиционирования), а  также  согласовать  проект  в  установленном  порядке, 
провести  и  сдать  работы  в  соответствии  с  требованием  Федерального  закона. 

При  проведении  настоящей  проверни  Организация  представила  письмо  -

пояснительную  записку  от  7 мая  2019 г. №  476/19-и, в  котором  
проинформировала  Мосгорнаследие  о  принимаемых  мерах  по  сохранению  
Объекта  в  рамках  исполнения  требований  выданного  предписания  о  
проведении  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия, выявленного  
объекта  культурного  наследия  от  8 сентября  2017 г. №  ПР-АТС-431/20 17  и  АТС  

от  17 июля  2017 г. №  ДКН-1б-44-772/7, а  именно: в  настоящее  время  ГКУ  

"Дирекция  по  обеспечению  деятельности  организаций  социальной  защиты  
населения  города  Москвы  разработана  смета  на  проектно-изыскательские  
работы, которая  находится  на  согласовании  в  Межведомственной  рабочей  
группе  по  проверки  обоснованности  заявленных  закупок. Процедура  
опубликования  конкурсной  документации  на  проведение  работ  по  сохранению  
Объекта  заявлена  на  27 мая  2019 г., ориентировочный  срок  заключения  

государственного  контракта  по  указанным  работам  - 15 июня  2019 г. 
Кроме  того  Организация  сообщила, что  летом  2010 года  по  поручению  

Департамента  труда  и  социальной  зящиты  города  Москвы  в  связи  с  тяжелой  
экологической  обстановкой  в  городе  Москве  в  помещениях  Объекта  в  
экстренном  порядке  были  организованы  "прохладные  комнаты", для  
обеспечения  которых  установлены  кондиционеры. 

Рекламные  и  информационные  конструкции  на  фасадах  Объекта  
отсутствуют . 

Информационная  надпись  и  обозначение  об  Объекте  отсутствует . 

В  коде  проведения  проверки  выявлены  факты  нарушения  

обязательных  требований  законодательства  в  области  охраны  объектов  
культурного  наследия  со  стороны  Государственного  бюджетного  
учреждения  города  Москвы  "Территориальный  центр  социального  
обслуживания  Мещанский " 

Несоблюдение  требований  по  содержанию  Объекта, о  чем  
свидетельствует  наличие  навесного  оборудования  на  фасадах  Объекта  
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(раружные  блоки  кондиционеров ), размещенного  без  проектно-разрешительной  
документации, согласованной  в  установленном  порядке  с  Мосгорнаследием, а  
также  непроведение  работ  по  сохранению  Объекта  является  нарушением  статей  
45, 47.3 Федерального  закона  от  25 июня  2002 г. №  73-ФЗ  "О6 объектах  
культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры) народов  Российской  
Федерации ", статей  20, 22, 33 Закона  города  Москвы  от  14 июля  2000 г. №  26 
"Об  охране  и  использовании  недвижимых  памятников  истории  и  культуры" и  
имеет  признаки  состава  административного  правонарушения, ответственность  
за  совершение  которого  предусмотрена  части  1 статьи  7.13 Кодекса  Российской  
Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  - КоАП  РФ). 

Учитывая, что  размещение  систем  кондиционирования  отражено  в  АТС  
от  17 июля  2017 г. №  ДКН-16-44-772/7, срок  привлечения  Государственного  
бюджетного  учреждения  города  Москвы  "Территориальный  центр  социального  
обслуживания  Мещанский" к  административной  ответственности  по  ч. 1 
ст. 7.13 КоАП  РФ  истек. 

Кроме  того  согласно  АТС  системы  кондиционирования  (наружные  блоки  
кондиционеров) должны  быть  включены  в  проект  приспособления  для  
современного  использования, вместе  с  тем  срок  разработки  проектной  
документации  указанный  в  АТС  Мосгорнаследием  продлен  до  31 июля  2019 г. 

Таким  образом, правовых  оснований  для  привлечения  Государственного  
бюджетного  учреждения  города  Москвы  "Территориальный  центр  социального  
обслуживания  Мещанский" за  нарушение  законодательства  Российской  
Федерации  об  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  
культуры) народов  Российской  Федерации  не  имеется. 

На  основании  части  1 статьи  1.5 КоАП  РФ  лицо  подлежит  
административной  ответственности  только  за  те  административные  
правонарушения, в  отношении  которых  установлена  его  вина. 

В  соответствии  со  ст. 4.5 КоАП  РФ  постановление  по  делу  
об  административном  правонарушении  законодательства  Российской  
Федерации  об  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  
н  культуры) народов  Российской  Федерации  не  может  быть  вынесено  
по  истечении  одного  года  со  дня  совершения  административного  
правонарушения . 

В  соответствии  с  п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП  РФ  производство  по  делу  
об  административном  правонарушении  не  может  быть  начато, а  начатое  
производство  подлежит  прекращению  по  истечению  срока  давности  
привлечения  к  административной  ответственности . 

В  целях  устранения  выявленных  нарушений  законодательства  в  области  
сохранения, использования, популяризации  и  государственной  охраны  
объектов  культурного  наследия  Государственному  бюджетному  учреждению  
города  Москвы  "Территориальный  центр  социального  обслуживания  
Мещанский" выдано  предписание  от  17 мая  2019 г. №  П16/2019-201/19П. 

Запись  в  Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индивидуального  
предпрныимателя, проводимых  органами  государственного  контроле  (надзора), органами  
муниципального  контроля, внесена  (заполняется  при  проведении  выездной  проверки): 
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верки  ознакомлен  (а), копию  акта  со  всеми  приложениями  получил  (а): 
0ч  ЛШЭг   4 Ф' , о

/
, 

пТ„ q 	  
} Сг7~  	Г. 	 

7 

(подпись  провсрям 	 (подпись  Эgотуlомоче'ого  представителя  юридического  
лица, ххдхвхдувпьхого  предпринимателя , 

его  уполномоченного  предстввитсля ) 

Журнал  учета  проверок  юридического  лица, индывидуапьного  предпринимателя, 
проводимых  органами  государственного  контроля  (надзора), органами  муниципального  
контроля, отсутствует  (заполняется  при  проведении  выездной  проверки): 

(подпись  проверяющего ) 	 (подпись  уполномоченного  представителя  юридического  
лица, индивидуального  предприхтлатсля , 

его  уполномоченного  предстввхпля ) 

Согласно  ч. 12 п. 16 Федерального  закона  от  26 декабря  2008 г. 
№  294-ФЭ  "О  защите  прав  юридических  лиц  н  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  
государственного  контроля  (надзора) и  муниципального  контроля" юридическое  лицо, индивидуальный  
предприниматель, проверка  которых  проводилась, в  случае  несогласия  с  фактами, выводами, предложениями, 
изложенными  в  акте  проверки, либо  с  выданным  предписанием  об  устранении  выявленных  нарушений  в  
течение  пятнадцати  дней  с  даты  получения  акта  проверки  вправе  представить  в  соответствующие  орган  
государственного  контроля  (надзора), орган  муниципального  контроля  в  письменной  форме  возражения  
в  отношении  акта  проверки  и  (или) выданного  предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  в  целом  или  
его  отдельных  положений. При  этом  юридическое  лицо, югдгщидуальный  предприищлатель  вправе  приложить  
к  таким  втраженияю  документы, подтверждающие  обоснованность  таких  возражений, или  их  заверенные  
копии  либо  в  согласованный  срок  передать  их  в  орган  государственного  контроля  (надзора), орган  
муниттвльиого  контроля . 

Приложение: 

1. Предписание  на  3 л  в  1 экз. 
2. Материалы  фотофиксацив  на  7 л. в  1 экз  

Подписи  лиц, проводившим  проверку: 

Данилов  Андрей  Николаевич  

Костюков  Алексей  Юрьевич  

Самойлов  Антон  Сергеевич  

Огыетка  об  отказе  ознакомления  с  акгом  проверки: 

(подпись  уполномоченного  должностного  лица  (лиц), проводившего  проверку) 

Копья  акта  проверки  направлена  почтовым  отправлением  "  	 20 г. 

ьсх. № 	 по  адресу: 	  
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