
 

 
 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ООО «УК «БОРОДИНО» 

 
в соответствии с  

Постановлением Правительства РФ №731  
от 23 сентября 2010г. 

 

 
Информация о случаях 

привлечения к 
административной 
ответственности 

 
 
 
 
 
 
 



2010 год 
 
В 2010 году случаев привлечения управляющей организации к 
административной ответственности не было. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2011 год 
 

Постановление 
о привлечении к 
ответственности 

Орган, применивший 
меры 
административного 
воздействия 

Наименование нарушения 
Сумма, 
руб. 

Меры, принятые для устранения 
нарушений 

№353 от 19.04.2011 3 РОГНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москва 

Нарушение требований пожарной 
безопасности: ППБ 01-03. 
 

10 000 Разработан и реализован план мероприятий 
по устранению замечаний. 

№ 07-Ч01-202 от 
16.05.2011 

Объединение 
административно-
технических инспекций               
г. Москвы 
 

Перекрытие проезжей части дороги без 
разрешения, выданного уполномоченным 
Правительством Москвы  

10 000 Определен порядок действий по 
оформлению разрешительных документов. 
Определены кадастровый номер и границы 
участка. Включен пункт в повестку дня 
общего собрания собственников  о 
присоединении его к общему имуществу.  

№16-06-006697 от 
19.05.2011 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ  

Ограничение доступа на земельный участок 
общего пользования (придомовая территория), 
путем установки шлагбаумов и 
металлического забора. 

5 000 Определены кадастровый номер и границы 
участка. Включен пункт в повестку дня 
общего собрания собственников о 
присоединении его к общему имуществу. 

№16-06-006698 от 
19.05.2011 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ  

Использование земельного участка площадью 
10 кв.м под размещение КПП без 
оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю. 

30 000 Проводится комплекс мероприятий по 
оформлению земельных участков под КПП, 
как временных сооружений. 

№08-114/11-48 от 
30.08.2011 

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ 
 

Осуществление несанкционированных 
перепланировок  нежилых помещений. 
Основание: П. 5.4.1. ЖНМ-2005/01 «Регламент 
оформления и проведения переустройства и 
перепланировки жилых и нежилых помещений 
в жилых домах на территории города Москвы»  

50 000 Проводится анализ всех перепланировок, по 
результатам которого будут разработаны 
мероприятия по приведению к нормативным 
требованиям. 

№16-06-014249  от 
26.10.2011  

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Ограничение доступа на земельный участок 
общего пользования (придомовая территория), 
путем установки шлагбаумов и 
металлического забора.  

15 000 Осуществляется проведение мероприятий по 
легализации ограничения доступа: 
определены кадастровый номер и границы 
участка, включен пункт в повестку дня общего 
собрания собственников о присоединении его 
к общему имуществу. 
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2012 год 
 

Постановление о 
привлечении к 
ответственности 

Орган, применивший 
меры 
административного 
воздействия 

Наименование нарушения 
Сумма, 
руб. 

Меры, принятые для устранения 
нарушений 

№16-06-007446 от 
30.05.2012 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Ограничение доступа на земельный 
участок общего пользования 
(придомовая территория), путем 
установки шлагбаумов и металлического 
забора. 

20 000 Определен порядок действий по 
оформлению разрешительных документов. 
Определены кадастровый номер и границы 
участка. Включен пункт в повестку дня 
общего собрания собственников о 
присоединении его к общему имуществу. 

№ 627от 06.08.2012 3 РОГНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москва 

Нарушение требования пожарной 
безопасности, правила 
противопожарного режима в РФ (ППР)  

150 000 Разработан и реализован план мероприятий 
по устранению замечаний. 

№ 628 от 06.08.2012 3 РОГНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москва 

Нарушение требования пожарной 
безопасности, правила 
противопожарного режима в РФ (ППР) 

       
       - 

Разработан и реализован план мероприятий 
по устранению замечаний. 

№16-06-012890 от 
12.09.2012 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ  

Использование земельного участка 
площадью 10 кв.м под размещение КПП 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов на землю. 

30 000 Определены кадастровый номер и границы 
участка. Включен пункт в повестку дня 
общего собрания собственников о 
присоединении его к общему имуществу. 

№16-06-012890 от 
12.09.2012 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ  

Ограничение доступа на земельный 
участок общего пользования 
(придомовая территория), путем 
установки шлагбаумов и металлического 
забора. 

10 000 Определены кадастровый номер и границы 
участка. Включен пункт в повестку дня 
общего собрания собственников о 
присоединении его к общему имуществу. 

№16-06-017481  от 
05.12.2012  

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Ограничение доступа на земельный 
участок общего пользования 
(придомовая территория), путем 
установки шлагбаумов и металлического 
забора.  

15 000 Определены кадастровый номер и границы 
участка. Включен пункт в повестку дня 
общего собрания собственников о 
присоединении его к общему имуществу. 

№08-892/12  от 
27.12.2012 

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ Раскрытие информации не в полном 
объеме 

280 000 Замечания устранены. 
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2013 год 
 

Постановление о 
привлечении к 
ответственности 

Орган, применивший 
меры 
административного 
воздействия 

Наименование нарушения 
Сумма, 
руб. 

Меры, принятые для устранения 
нарушений 

№08-236/13 от 
25.04.2013 

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ Нарушение положений Постановления 
Правительства №731 от 23.09.2010: 
раскрытие информации не в полном 
объеме на сайте www.reformagkh.ru 

250 000 Размещение информации в полном объеме в 
соответствии с ПП РФ №731 от 23.09.2010 на 
сайте www.reformagkh. 

Дело № 5-92/13 от 
13.05.2013 

3 РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москве 

Нарушение требований пожарной 
безопасности к автоматическим 
установкам пожаротушения и 
сигнализации в помещениях подземного 
гаража  

200 000   
     

Приведена в соответствие документация. 
Восстановлена система автоматического 
пожаротушения в подземном гараже. 
Заменены стекла на противопожарные в 
дверных полотнах в лифтовых и квартирных 
холлах. 

№ 08-395/13 от 
13.06.2013 

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ Неполное раскрытие информации в 
соответствии с ПП РФ №731 от 
23.09.2010 на информационном стенде в 
помещении управляющей компании. 

250 000   
        

Информация размещена в полном объеме на 
информационном стенде в помещении 
управляющей компании. 

№ 08-715/13 от 
19.09.2013 

МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ Неполное раскрытие информации в 
соответствии с п.11 ПП РФ №731 от 
23.09.2010 на информационном стенде в 
помещении управляющей компании. 

250 000   
 

Информация размещена в полном объеме на 
информационном стенде в помещении 
управляющей компании. 
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Постановление о 
привлечении к 
ответственности 

Орган, применивший 
меры 
административного 
воздействия 

Наименование нарушения 
Сумма, 
руб. 

Меры, принятые для устранения 
нарушений 

№ 16-06-014428 от 
17.06.2014 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Ограничение доступа на земельный 
участок общего пользования путем 
установки 2-х шлагбаумов 

8 000 Ведется подготовка материалов по 
оформлению разрешения на установку 
шлагбаумов. 

08-1509/14 от 
11.12.2014 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Раскрытие информации не в полном 
объем. 

50 000 Все замечания устранены. 

№ 16-06-031409 от 
12.12.2014 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Ограничение доступа на земельный 
участок общего пользования путем 
установки 2-х шлагбаумов 

4 000   
        

Ведется подготовка материалов по 
оформлению разрешения на установку 
шлагбаумов. 

№862 от 18.12.2014 3 РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москве 

Нарушение требований пожарной 
безопасности: электрощиты и 
электрошкафы (в том числе 
распределительных устройств) в здании 
не защищены автономными установками 
пожаротушения 

6 000  
 
 
Разработаны мероприятия по приведение в 
соответствие с требованием состояния 
объекта, произведена оценка стоимости 
мероприятий и предусмотрено 
финансирование данных мероприятий в 
бюджете 2015 года. 

№863 от 18.12.2014 3 РОНД Управления по 
ЗАО ГУ МЧС России по г. 
Москве 

Нарушение требований пожарной 
безопасности: установка систем 
противодымной защиты в подземном 
гараже находятся в неисправном 
состоянии, не заключен договор на 
ремонт и техническое обслуживание 
системы противодымной защиты 

15 000   
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Постановление о 
привлечении к 
ответственности 

Орган, применивший 
меры 
административного 
воздействия 

Наименование нарушения 
Сумма, 
руб. 

Меры, принятые для устранения 
нарушений 

№ 16-06-0459 от 
24.02.2015 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

 
 
 
Ограничение доступа на земельный 
участок общего пользования путем 
установки 2-х шлагбаумов 

20 000  
 
Ведется подготовка материалов по 
оформлению разрешения на установку 
шлагбаумов. До оформления разрешения 
введен регламент облегченного доступа не 
территорию сторонних лиц. 

№ 16-06-0459 от 
24.02.2015 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ 

5 000 
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