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УК «ВИП-Комсервис»

Управляющая компания «ВИПКомсервис»
Контакты
Режим работы
На карте
Панорама
Штат
СРО
Лицензия
УК «ВИП-Комсервис» расположена по адресу Самарская область, г.
Самара, ул. Карбышева, д. 61В, телефон диспетчера 229-92-11, сайт и
личный кабинет компании .
Рейтинг
0 голосов

▾

Полное наименование
ООО "УК ВИП-Комсервис"
ОГРН / ИНН
1106318002097 / 6318185530
Руководитель
Лухманов Александр Владимирович
Адрес
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В
Юридический адрес

Совпадает с фактическим
Email
22-99-211@mail.ru
Телефон
22-99-211
Телефон диспетчера
229-92-11
В управлении
4 дома

Часы работы
понедельник : с 09:00 по 18:00. перерыв : -.; вторник : с 09:00 по 18:00. перерыв : -.;
среда : с 09:00 по 18:00. перерыв : -.; четверг : с 09:00 по 18:00. перерыв : -.;
пятница : с 09:00 по 17:00. перерыв : -.; суббота : с - по -. перерыв : -.

Дополнительная информация
Диспетчерская служба
Телефон
229-92-11
Адрес
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61, лит. В

Штат
Административный персонал
8 человек
Всего
8 человек

Членство в СРО
19.06.2015

Сведения о лицензии
Дата начала действия
19.06.2015
Номер
226
Лицензирующий орган
Государственная жилищная инспекция Самарской области

На карте Самары
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УК и ТСЖ рядом
ТСН «Советский»
Товарищество собственников недвижимости «Советский»
37 метров
УК «Самарский механико-технологический техникум»
Управляющая компания «Самарский механико-технологический техникум»
284 метра
УК «Атлант Управляющая Компания»
Управляющая компания «Атлант Управляющая Компания»
288 метров
УК «Самарский институт - высшая школа приватизации и
предпринимательства»
Управляющая компания «Самарский институт - высшая школа приватизации и
предпринимательства»
297 метров
ТСЖ «Советский №66»
Товарищество собственников жилья «Советский №66»
435 метров

Отзывы о УК «ВИП-Комсервис»
??? ????

▾

Все отзывы публикуются в нашей группе vk.com/rutsj, в который Вы можете
получить ответ от официальных представителей администрации города.

Подпишитесь и следите за обновлениями.
?????????
Управляющая компания «ВИП-Комсервис» в Самаре
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