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Информация о результатах проверок

Информация о результатах проверок в 
МКУК ЦБС Ленинского района за июнь 2020 г.

№
п/п

Наименование
контрольного

органа

Объект
проверки

Тема (предмет) 
проверки

Результат
проверки

Принятые меры по 
итогам проверки (срок 

для принятия мер)1
1. Департамент

земельных и
имущественны
х отношений
Управление
муниципальной
собственности.

МКУК ЦБС 
Ленинского 
района 
(Новогодняя, 
11).

Поручение от 
03.12.2018 г.

Дата проверки: 
с 03.12.2018 г. 
по 12.12.2018 г.

Требование 
№31/03/15253 
от 18.12.2018 г.

Срок исполнения
01.04.2019 г.

Приняты меры:
В ДЗиИО предоставлены 
технические паспорта на 
объекты недвижимости 
на бумажном и 
электронном носителях 
(вх. от 25.03.2019 г. 
№31/03367)

Исполнение требования 
по предоставлению тех. 
планов в срок до
01.04.2019 г. не 
представляется 
возможным в связи с 
изменением 
законодательства.

В ДЗиИО направлено 
письмо об отсрочке

mailto:bagova@bk.ru
http://www.bazhov.lib


исполнения Требования 
(вх. от 29.03.2019 г. 
№31/03611)

На 27.06.2019 г. ответ на 
письмо об отсрочке 
исполнения Требования 
не получен.

В ДЗиИО направлено 
письмо об узаконивании 
перепланировок для 
изготовления 
технических планов на 
объекты недвижимости 
(вх. от 21.06.2019 г. 
№31/07378)

В ответ на письмо в 
ДЗиИО (вх. от 21.06.2019 
г. №31/07378) получено 
письмо из ДЗиИО от
10.07.2019 №31/22/08915 
о необходимости 
предоставить в 
администрацию 
Ленинского района 
документы в 
соответствии с 
перечнем,
установленным п.2 ст. 
26 Жилищного кодекса 
РФ.

В срок до 20.10.2019 
проинформировать 
ДЗиИО о принятом 
администрацией 
решении.

05.08.2019 г. в 
администрацию 
Ленинского района 
предоставлены 
документы в 
соответствии с перечнем, 
установленным п.2 ст. 26 
Жилищного кодекса РФ.

06.09.2019г. в ДЗиИО 
направлено письмо о 
принятом решении 
администрацией 
Ленинского района 
(отказать в согласовании 
переустройства и 
перепланировки и______



приёмки в эксплуатацию
помещений)
вх. №31/09185 от
06.09.2019 г.

С БТИ заключен договор 
№54000-15525/2019 от
18.10.2019 г. на 
изготовление 
технической 
документации по 
перепланировкам и 
реконструкциям.

03.12.2019 г. получены 
результаты технического 
обследования нежилых 
помещений (заключения) 
перепланировки и 
переустройства на 7 
объектах учреждения: 
«перепланировки не 
создают угрозу жизни и 
здоровью граждан». 
Данные заключений 
будут предоставлены в 
суд для узаконивания 
перепланировок и 
переустройств 
помещений.

04.03.2020 г. 
подано исковое 
заявление в 
Арбитражный суд для 
узаконивания 
перепланировок и 
переустройств 
помещений в библиотеки 
им. М. И. Калинина.

По определению 
Арбитражного суда от
13.05.2020 г. Дело 
№А45-5205/2020 
Суд определил:
Истцу представить 
заключения по 
соответствию нежилого 
помещения требованиям 
пожарной и санитарно- 
эпидемиологической 
безопасности.
Дело к судебному 
разбирательству 
назначено на 
10.06.2020г.



Приняты меры:
1 .Получено заключение
по
требованиям пожарной 
безопасности.
2.Учреждение МКУК 
ЦБС Ленинского района
подписал договор
на заключение
санитарно-
эпидемиологической
безопасности.
3.Судебное заседание 
назначено на 27.07.2020

2. Федеральная МКУК ЦБС Предписание Составлены Получено заключение по
служба Ленинского (ФСБ России) Акты изучения требованиям пожарной
безопасности района от 15.10.2019 г. антитеррористич безопасности.
Российской (Новогодняя, №3814 еской
Федерации 11). защищённости
(ФСБ России). Дата проверки: на 11 библиотек Нарушение напрямую

15.10.2019 г. от 15.10.2019 г. связано с отсутствием
технических планов.

В ходе проверки 
были выявлены Паспорта безопасности
следующие имеются в электронном
недостатки АТЗ виде.
объекта: Узаконив
В нарушение перепланировки в 7-ми
п.41 библиотеках, будут
постановления изготовлены паспорта
Правительства безопасности в рамках
РФ не составлен финансирования в 2020
паспорт г. и, тем самым,
безопасности. исправлено нарушение.

По результатам Приняты меры:
изучения в «ГЦТНиРМТБМУСКС
администрации иМП» направлены Акты
рекомендуется: обследования и
исправить категорирования МКУК
нарушение. ЦБС Ленинского района, 

вх. №442 от 28.10.2019 г.

07.11.2019 от Срок устранения до
ФСБ России на 02.12.2019 г.
11 библиотек Приняты меры:
получены на имя начальника
Представления УФСБ РФ Бойко С. И.
об устранении отправлено письмо от
нарушения п. 41 28.11.2019 г. №294 со
Постановления следующей
ПРФ от информацией:
11.02.2017 г. № узаконив
176 (на объектах перепланировки в 7-ми
не составлен библиотеках, будут
паспорт изготовлены паспорта



безопасности). безопасности в рамках 
финансирования в 2020 
г. и, тем самым, будет
устранено нарушение.

Прокуратура МКУК ЦБС Требование о По электронной почте в
Ленинского Ленинского предоставлени прокуратуру Ленинского
района. района и документов, района отравлено письмо

(Новогодняя, информации, от 11.06.2020 г. № 147 о
11). справок, том, что В МКУК ЦБС

материалов или Ленинского района
их копий от отсутствуют
09.06.2020г. № задолженность по
1-1080в-2020 исполненным 

контрактам, 
просроченная 
кредиторская 
задолженность, а также 
выставленные или 
оплаченные пени, 
неустойки и судебные 
расходы.


