
Общая информация об управляющей организации  ООО «СЖКК-Орбита» 

 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская жилищно-

коммунальная компания -Орбита» 

Сокращенное наименование организации: ООО «СЖКК-Орбита» 

Директор:  Изюмский Николай Юрьевич 

ИНН:  1101073960      КПП:  110101001 

ОГРН: 1091101004720, дата регистрации:  24.07.2009  года, в ИФНС по городу Сыктывкару 

Юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 85 

Фактический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 85 

 

Аварийно-диспетчерская служба: 239-333 (круглосуточно); 349-333 

Адрес электронной почты - szhkk.orbita@mail.ru 

Сайт в сети интернет  сжкк-орбита.рф        www.reformagkh.ru;    

 

Режим работы:  

 

Понедельник - Пятница с 08:00 до 17:00 Перерыв с 12:00 до 13:00,  по вторникам с 11:00 до 12:00 

Суббота, Воскресенье Выходной 

 

Личный прием граждан ведется сотрудниками управляющей компании в рабочее время  

Юрисконсульт  (по адресу – ул.Морозова, д. 130): 

вторник: с 12:00 ч. до 14:00 ч.  

пятница: с 14:00 ч. до 17:00 ч.  

Специалист по расчетам (по адресу – ул.Тентюковская, д. 85): 

понедельник с 14:00 ч. до 18:00 ч. 

среда с 09:00 ч. до 12:00 ч. 

пятница с 14:00 ч. до 18:00 ч. 

Директор Изюмский Николай Юрьевич:  

вторник с 12:00 ч. до 14:00 ч. (по адресу – ул.Тентюковская, д. 85) 

 

Паспортный стол по адресу: ул. Тентюковская, д. 85 

Режим  работы:  

 

Понедельник, Среда, Четверг с 11
00

 до 19
00

 Перерыв с 14
00

 до 15
00

 

Вторник, Пятница с 13
00

 до 17
00

 Без перерыва 

Суббота, Воскресенье Выходной 

 
Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных жилых домов, выполняемых (оказываемых) ООО «СЖКК-Орбита»: 

 

Услуги, оказываемые в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах:  

1. Управление МКД; 

2. Вывоз ТБО; 

3. Санитарное содержание помещений общего пользования и придомовой территории; 

4. Ремонт и обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования (сантехнические работы); 

5. Обслуживание конструктивных элементов жилого дома (общестроительные работы); 

6. Работы по ремонту и обслуживанию электрохозяйства (электромонтажные работы); 

7. Аварийное обслуживание; 

8. Обработка лицевых счетов. 

9. Учет собственников жилых помещений в многоквартирном доме, а также начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги с выставлением счетов-квитанций. 

 

Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки коммунальных ресурсов:  

1. Организация поставки горячего  водоснабжения;  

2. Организация поставки отопления; 

3. Организация поставки холодного водоснабжения; 

4. Организация водоотведения; 

5. Организация электроснабжения. 

 

Услуги по охране подъездов и коллективных стоянок  ООО «СЖКК-Орбита» не оказываются. 
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