
Общая информация об управляющей организации 
 
 
  

N пп Наименование параметра Наименование показателя Значение показателя 

1. 

Фирменное наименование 

юридического лица (согласно 

уставу организации) 

Организационно-правовая 

форма 

Товарищество собственников 

недвижимостью 

Фирменное наименование 

юридического лица 

Товарищество собственников 

недвижимостью «Февральской 

Революции, 15» 

2. Сокращенное наименование Сокращенное наименование 
ТСН «Февральской Революции, 

15» 

3. 
ФИО руководителя 

-Председателя правления 

Фамилия руководителя Литвин 

Имя руководителя Александр 

Отчество руководителя Леонидович 

4. 

Основной государственный 

регистрационный 

номер/основной 

государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

Основной государственный 

регистрационный 

номер/основной 

государственный 

регистрационный номер 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

1176658054650 

5. 
Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
6658502667 

6. 

Место государственной 

регистрации юридического 

лица (адрес юридического 

лица) 

Субъект Российской 

Федерации 
обл. Свердловская, г. 

Екатеринбург, ул. Февральской 

Революции, д. 15  помещ. 25 

  Муниципальный район 

7. Почтовый адрес 

Субъект Российской 

Федерации Муниципальный 

район Населенный пункт 

(наименование города, поселка 

городского типа, населенного 

пункта регионального, 

окружного или районного 

подчинения) Населенный 

пункт (городского подчинения) 

Дополнительная территория 

Улица Номер дома Корпус 

Строение Литера Номер 

помещения 

обл. Свердловская, г. 

Екатеринбург, ул. Февральской 

Революции, д. 15  помещ. 25 

Комментарий Не заполнено 

8. Адрес электронной почты Адрес электронной почты tsn@fr15.ru 

9. 
Официальный сайт в сети 

Интернет 

Официальный сайт в сети 

Интернет 
http://fr15.ru/ 

10. 
Место нахождения органов 

управления 

Субъект Российской 

Федерации Муниципальный 

район Населенный пункт 

(наименование города, поселка 

городского типа, населенного 

пункта регионального, 

окружного или районного 

обл. Свердловская, г. 

Екатеринбург, ул. Февральской 

Революции, д. 15  помещ. 25 



подчинения) Населенный 

пункт (городского подчинения)  

11. Контактные телефоны, факс 
Контактные телефоны (343) 286-54-23;  8(922)222-85-15 

Факс отсутствует 

12. 
Режим работы, в том числе 

часы личного приема граждан 

Режим работы, в том числе 

часы личного приема граждан 

Понедельник - воскресенье: 8.00 - 

20.00 

Часы приема правления, 

управляющего, бухгалтера – 

среда с 19-00 час. до 20 час. 30 

мин. 

13. 
Сведения о работе 

диспетчерской службы: 
-   

14. 
- адрес диспетчерской 

службы 

Субъект Российской 

Федерации 
обл. Свердловская, г.  

15.   Населенный пункт   г. Екатеринбург 

16.   Улица  Белинского 

17.   Номер дома  180 

18. - контактные телефоны 
Контактные телефоны 

диспетчерской службы 
(343) 286-65-15 

19. - режим работы 
Режим работы диспетчерской 

службы 
круглосуточно 

20. 

Доля участия субъекта 

Российской Федерации в 

уставном капитале 

организации 

Доля участия субъекта 

Российской Федерации в 

уставном капитале 

организации 

0.00 

21. 

Доля участия 

муниципального образования 

в уставном капитале 

организации 

Доля участия муниципального 

образования в уставном 

капитале организации 

0.00 

22. 
Количество домов, 

находящихся в управлении 

Количество домов, 

находящихся в управлении 
1 

23. 
Площадь домов, находящихся 

в управлении 

Площадь домов, находящихся 

в управлении 
31204,6 кв. м 

24. Штатная численность, в том Штатная численность, всего 0 

 числе административный 

персонал, инженеры, рабочие 

Штатная численность 

административного персонала 
0 

   
Штатная численность 

инженеров 
0 

   Штатная численность рабочих 0 

25. 
Устав товарищества или 

кооператива 

Устав товарищества или 

кооператива 

На сайте ТСН «Февральской 

Революции, 15» http://fr15.ru/ 

На сайте www.reformagkh.ru/ 

26. 

Сведения о членстве 

управляющей организации, 

товарищества или 

кооператива в 

саморегулируемой 

организации 

Сведения о членстве 

управляющей организации, 

товарищества или кооператива 

в саморегулируемой 

организации 

ТСН не является членом 

саморегулируемой организации и 

других объединений 

управляющих организаций 

 

 

http://fr15.ru/

