
Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр «Об утверждении форм раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» 

 

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 

 

Параметры формы 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 19.02.2016 

Общая информация об организации 

2. Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу организации) 

- Организационно-правовая форма Товарищество собственников жилья 

Фирменное наименование юридического лица Товарищество собственников жилья 
«Бурденко 3» 

3. Сокращенное наименование - Сокращенное наименование ТСЖ «Бурденко 3» 

4. Ф.И.О. руководителя - Фамилия руководителя Леднев 

Имя руководителя Сергей 

Отчество руководителя Валерьевич 

5. ОГРН/ОГРНИП - Основной государственный регистрационный 
номер/основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

1137746536399 

6. ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7704838360 

7. Место государственной 
регистрации юридического лица 
(место нахождения 
юридического лица) 

- Субъект Российской Федерации Город Москва 

Улица Бурденко 

Номер дома 3 

8. Почтовый адрес - Субъект Российской Федерации Город Москва 



Улица Бурденко 

Номер дома 3 

9. Адрес электронной почты - Адрес электронной почты Ribakov.fedor@yandex.ru 

10. Официальный сайт в сети 
Интернет 

- Официальный сайт в сети Интернет http://brd3.ru 

11. Место нахождения органов 
управления 

- Субъект Российской Федерации Город Москва 

Улица Бурденко 

Номер дома 3 

12. Контактные телефоны, факс - Контактные телефоны 8 (916) 102-16-34 

Факс 8 (495) 623-27-27 

13. Режим работы, в том числе часы 
личного приема граждан 

- Режим работы, в том числе часы личного приема 
граждан 

с 10.00 до 19.00 в рабочие дни 
суббота, воскресенье - выходной 

14. Сведения о работе 
диспетчерской службы: 

- - - 

15. - адрес 
диспетчерской 
службы 

- Субъект Российской Федерации - 

20. Улица - 

21. Номер дома - 

27. - контактные 
телефоны 

- Контактные телефоны диспетчерской службы - 

28. - режим работы - Режим работы диспетчерской службы - 

29. Доля участия субъекта 
Российской Федерации в 
уставном капитале организации 

% Доля участия субъекта Российской Федерации в 
уставном капитале организации 

0 

30. Доля участия муниципального 
образования в уставном 
капитале организации 

% Доля участия муниципального образования в 
уставном капитале организации 

0 



31. Количество домов, находящихся 
в управлении 

ед. Количество домов, находящихся в управлении 1 

32. Площадь домов, находящихся в 
управлении 

кв. м Площадь домов, находящихся в управлении 11 191,5 

33. Штатная численность, в том 
числе административный 
персонал, инженеры, рабочие 

чел. Штатная численность, всего 3 

Штатная численность административного персонала 1 

Штатная численность инженеров 1 

Штатная численность рабочих 1 

34. Устав товарищества или 
кооператива <*> 

- Устав товарищества или кооператива Прилагается 

35. Сведения о членстве 
управляющей организации, 
товарищества или кооператива в 
саморегулируемой организации 

- Сведения о членстве управляющей организации, 
товарищества или кооператива в саморегулируемой 
организации 

- 

 


