
 

 
 

 

 

 

 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ООО «УК «БОРОДИНО» 

 
в соответствии с  

Постановлением Правительства РФ №731  
от 23 сентября 2010г. 

 

 
 

Статья №8 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



В рамках общей информации об управляющей организации раскрытию 
подлежат следующие сведения: 

 
а) фирменное  наименование  юридического  лица, фамилия, имя и отчество  

руководителя  управляющей  организации или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя; 

 
Полное название организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО» 
 

Сокращенное название организации: ООО «УК «БОРОДИНО» 
 

Генеральный директор: Андропов Андрей Николаевич 

 
б) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (основной 
государственный регистрационный номер, дата его присвоения и 

наименование органа, принявшего решение о регистрации); 
 

ОГРН 1107746124716 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

Выдано 23.03.2010 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 
ИНН 7731644998 

 
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов 

управления управляющей организации, контактные телефоны, а также (при 
наличии) официальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты; 

 

Адрес местонахождения и почтовый адрес: 121309, г. Москва, ул. 
Большая Филевская, д. 16  

 
Юридический адрес: 121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 16, 

помещ. IV, каб. 13 

 
Контактные телефоны: 8(495) 287-07-85, 8 (495) 142-70-78  

 
Официальный сайт в сети Интернет: www.dom-borodino.ru 

 
Адрес электронной почты: info@dom-borodino.ru 

 

 
г) режим работы управляющей организации, в том числе часы личного 

приема граждан сотрудниками управляющей организации и работы 
диспетчерских служб; 

 
Дирекция 

Пн    09:00-18:00 

Вт    09:00-18:00 

Ср    09:00-18:00 

Чт    09:00-18:00 

Пт    09:00-17:00 

http://www.dom-borodino.ru/
file:///C:/Users/пк/Desktop/info@dom-borodino.ru


 
Диспетчерская  

Пн-Вс    круглосуточно 
 

Абонентский отдел 

Пн    09:00-20:00  

Вт    09:00-18:00  

Ср    09:00-20:00  

Чт    09:00-20:00  

Пт    09:00-18:00  

 
Личный прием граждан осуществляется по вторникам с 18.00 до 20.00, 

по предварительной записи по телефону: (495) 287-07-85, (499) 142-70-78 

или по электронной почте info@dom-borodino.ru 
 

д) перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении 
управляющей организации на основе договора управления, с указанием 

адресов этих домов и общей площади помещений в них; 
 

Перечень объектов, находящихся в управлении  
ООО «УК БОРОДИНО»:  

 
(изменение от 20.12.2013) 

 

Адрес 

Помещения 

в 
собственнос

ти Ж/НЖ 

Жилые 
помещения 

Нежилые 
помещения 

Помещения 
общего 

пользования 

Общая 
площадь 

помещений 

ул. Б.Филевская, 
д. 16 

22893.8 / 
2135.5 м2 

22881,00 
м2 

3021,00 м2 1657 м2 
25902,00 

м2 

ул. Б.Филевская, 
д. 16 к. 1 

12599.59 / 
142.7 м2 

12604 м2 259 м2 861 м2 
12863,00 

м2 

Итого по объекту 
управления 

37771,59 
м2 

35485 м2 3280 м2 2518 м2 
38765,00 

м2 

 

е) перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 
управления были расторгнуты в предыдущем календарном году, с указанием 

адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления; 
 

В 2010 году фактов расторжения договоров управления не было. 
В 2011 году фактов расторжения договоров управления не было. 

В 2012 году фактов расторжения договоров управления не было. 
В 2013 году фактов расторжения договоров управления не было. (изменение 

от 09.01.2014) 
 

ж) сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой 
организации и (или) других объединениях управляющих организаций с 

указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети 
Интернет. 

 



По состоянию на 31.12.2010 управляющая организация ООО «УК 
«БОРОДИНО» не является членом СРО или других объединений 

управляющих организаций 
 

По состоянию на 31.12.2011 управляющая организация ООО «УК 
«БОРОДИНО» не является членом СРО или других объединений 

управляющих организаций 
 

По состоянию на 31.12.2012 управляющая организация ООО «УК 
«БОРОДИНО» не является членом СРО или других объединений 

управляющих организаций 
 

По состоянию на 31.12.2013 управляющая организация ООО «УК 

«БОРОДИНО» не является членом СРО или других объединений 
управляющих организаций (изменение от 09.01.2014) 

 

 
 
 
 
 
 
 


