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ТСЖ «Байконурское»

Товарищество собственников жилья
«Байконурское»
Контакты
Режим работы
На карте
Панорама
Штат
СРО
ТСЖ «Байконурское» расположена по адресу г. Санкт-Петербург, ул.
Байконурская, д. 26, п. пом.16н, телефон диспетчера 8 (812) 431-33-34,
сайт и личный кабинет компании .
Рейтинг
0 голосов

▾

Полное наименование
Товарищество собственников жилья "Байконурское"
ОГРН / ИНН
1077800026908 / 7814159184
Руководитель
Терехова Маргарита Кимовна
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, п. пом.16н
Юридический адрес
Совпадает с фактическим

Email
baikonurskoe@bk.ru
Телефон
8(812)431-33-35
Телефон диспетчера
8 (812) 431-33-34
В управлении
3 дома

Часы работы
режим работы : понедельник - четверг : 9.00-13.00, 14.00-18.00, пятница : 9.0013.00, 14.00-17.00 часы приема граждан : Председатель правления /
Управляющий - каждый второй и четвертый вторник с 18.00 до 20.00 Бухгалтер каждый второй и четвертый вторник с 18.00 до 20.00, каждый четверг с 10.00 до
12.00

Дополнительная информация
Диспетчерская служба
Часы работы
В рабочие дни с 9.00 до 18.00
Телефон
8 (812) 431-33-34
Адрес
г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 26, лит. А
Факс
8(812)431-33-34

Штат
Административный персонал

3 человека
Всего
3 человека

Членство в СРО
не состоит

На карте Санкт-Петербурга
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УК и ТСЖ рядом
ТСЖ «ТСЖ Приморский бастион»
Товарищество собственников жилья «ТСЖ Приморский бастион»
200 метров
ЖСК «ЖСК № 1268»
Жилищно-строительный кооператив «ЖСК № 1268»
240 метров
ЖСК «ЖСК №1284»
Жилищно-строительный кооператив «ЖСК №1284»
240 метров
ТСН «Приморский бастион 2»
Товарищество собственников недвижимости «Приморский бастион 2»
257 метров
ЖСК «Исток»
Жилищно-строительный кооператив «Исток»
284 метра

Отзывы о ТСЖ «Байконурское»
??? ????
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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.
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Придомовая территория
Добрый день, Прошу убрать скамейку в торце 24 дома! Каждый вечер и ночь на
ней собираются алкоголики, куда смотрит охрана, которой ежемесячно
перечисляются платежи - не понятно! Скамейка стоит прям под окнами квартиры
8 и квартиры 16, в этих квартирах проживают маленькие детки, по причине
постоянного шума под окнами они всю ночь не спят! В нашем ЖК не работают
замки на ограждающих заборах, поэтому подозреваю, что там сидят наркоманы из
соседних дворов. Каждый второй садится на неё покурить и весь дым оказывается
в наших квартирах. «Инициативная группа» самовольно или с чьей-то помощью
взяла скамейку с детской площадки и поставила ее под окна! Просим убрать
скамейку и не осуществлять отдых других людей за счёт наших детей!
Товарищество собственников жилья «Байконурское» в Санкт-Петербурге
2022 РуТсж.рф

