
Общество с Ограниченной Ответственностью   

Форма 1.1. 
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения 
изменений

- 04.03.2020г.

2 Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу организации)

- Общество с ограниченной 
отвественностью "ТСЖ Столица"

3 Сокращенное наименование - ООО "ТСЖ Столица"
4 ФИО руководителя - Белова Элла Брониславовна
5 Основной государственный 

регистрационный номер / 
основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя (ОГРН/ 
ОГРНИП)

-

1077763355482

6 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

- 7707646923

7 Место государственной 
регистрации юридического лиц 
(юридический адрес)

- г. Москва,пер.Тихвинский, д.11, стр.2, 
этаж 5, пом I, ком.24

8 Почтовый адрес - г. Москва, ул.Сущевский Вал, д.23
9 Адрес электронной почты - info@ykstolica.ru
10 Адрес официального сайта 

государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства в сети "Интернет"

-

https://dom.gosuslugi.ru/

11 Официальный сайт в сети 
Интернет

- http://www.ykstolica.ru/

12 Адрес фактического 
местонахождения органов 
управления

- г. Москва,пер.Тихвинский, д.11, стр.2, 
этаж 5, пом I, ком.24

13 Контактные телефоны, факс - 8-495-374-92-20

«ТСЖ Столица»
127055, г. Москва,пер.Тихвинский, д.11, стр.2, этаж 5, пом I, ком.24                                                                                      

тел./факс 8(495) 374-92-20

Общая информация об управляющей организации ООО "ТСЖ Столица".

В соответствии  с п.3 пп.а Постановления Правительства РФ №731 от 23.09.2010г.;                                              
согласно приказу Минстроя России от 22 декабря 2014 года № 882/пр «Об утверждении 
форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами» 

Общая информация об организации



Понедельник - пятница, время работы 10.00-

19.00, сб и вс - выходные дни;                        

Часы личного приема граждан  в рабочие дни 

осуществляет управляющий каждого жилого 

комплекса, находящийся на объекте.                                

ЖК "Авеню-77"(мкрн.Северное Чертаново. 

дом 1А):  прием с 10.00 - 19.00 (понедельник -

пятница). Обед с 14.00 до 15.00. Суббота, 

воскресенье -выходной.                                                                

ЖК "Аэробус"(Кочновский проезд, дом 4 

корп.1,2): прием с 10.00-19-00 

(понедельник,среда, пятница). Обед с 14.00 до 

15.00; Суббота, воскресенье-выходной.                                          

ЖК "Город Яхт"(Ленинградское шоссе, дом 

37, корп.1):  Прием с 09.00 до 18.00 

(понедельник -пятница).  Обед с 13:00 до 14:00. 

Суббота, воскресенье -выходной.                                                                                                                        

ЖК "Тихвинская усадьба"(ул.Тихвинская, 

дом.39): Прием с 10.00 до 19.00 (понедельник -

пятница).Обед с 13:00 до 14:00.  Суббота, 

воскресенье -выходной.      
 ЖК "Университетский", (Ленинский 

проспект, дом 67,корп.2): Прием с 10.00 до 

19.00 (понедельник -пятница). Обед с 13:00 до 

14:00. Суббота, воскресенье -выходной.                       

ЖК "Пиано"( ул.Вавилова д.54 корп.4 ): 

Прием с 10.00 до 19.00 (понедельник -пятница). 

Обед с 13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье -

выходной.                                                                            

ЖК "ЭКО"(ул.Мироновская д.25): Прием  с 

10.00 до 19.00 (понедельник -пятница). Обед с 

13:00 до 14:00. Суббота, воскресенье -

выходной.                                                              

ЖК  "Фортунатовская 10" 

(ул.Фортунатовская д,10). Прием  с 9.00 до 

18.00 (понедельник -пятница). Обед с 13:00 до 

14:00. Суббота, воскресенье -выходной.                                   

ЖК "Балаклавский проспект"  Прием с 10.00 

- 19.00 (понедельник -пятница). Обед с 13:00 до 

14:00. Суббота, воскресенье -выходной.

14 Режим работы, в т. ч. часы 
личного приема граждан 

-



15 Сведения о работе диспетчерской 
службы:

- Диспетчерская находится в каждом 
многоквартирном доме, находящегося 
в управлении УО. Режим работы 
диспетчерской службы - 
круглосуточно.

16      - адрес - г. Москва,пер.Тихвинский, д.11, стр.2, 
п.117      -  контактные телефоны - 8-495-374-92-20

18      -  режим работы - круглосуточно
19 Доля участия субъекта 

Российской Федерации в 
уставном капитале организации

%

0

20 Доля участия муниципального 
образования в уставном капитале 
организации

%
0

21 Количество домов, находящихся 
в управлении 

ед. 10

22 Площадь домов, находящихся в 
управлении

кв.м. 752,737.48

23 Штатная численность 
(определяется по количеству 
заключенных трудовых 
договоров), в т .ч. 
административный персонал, 
инженеры, рабочие

чел.

всего 72, административный персонал 
72

24 Устав товарищества 
собственников жилья или 
кооператива

- -

25 Номер лицензии - № 077001986
26 Дата получения лицензии - 27.02.2020г.
27 Срок действия лицензии - с 11.01.2018г. до 10.01.2023г.
28 Орган, выдавший лицензию - Государственная жилищная инспекция 

города Москвы

29 Документ лицензии - прилагается
30 Документ приложения к 

лицензии
- -

Генеральный директор

ООО "ТСЖ Столица" Э.Б. Белова

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии)
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