
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Сыктывкарская жилищно-коммунальная компания - Орбита"  
 (ООО  «СЖКК-Орбита») 

167000, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 85,  Тел./факс: 239-333; 239-014; 

Лицензия № 89 от 29.04.2015,выдана Комитетом жилищно-коммуннального 

хозяйства Республики Коми 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарская жилищно-

коммунальная компания-Орбита» (Далее по тексту ООО «СЖКК-Орбита») является одной из 

крупнейших  компаний на рынке управления многоквартирными домами, осуществляет свою 

деятельность с сентября 2009 года 

 

Мы являемся  стабильной и ответственной  компанией, имеем большой профессиональный 

опыт в  управлении многоквартирными домами различной категории (этажности, типа постройки, 

материала стен, количества подъездов, площади многоквартирного дома, земельного участка и 

т.п) и предлагаем взаимовыгодное сотрудничество.  

  При обращении в нашу организацию, проведении переговоров и согласованию сторонами 

перечня предоставляемых услуг, проект договора управления будет составлен и предложен Вам на 

рассмотрение в максимально короткие сроки от 1 до 3 рабочих дней.  

  

Профессиональное и грамотное управление многоквартирными домами  – основа и залог 

качественного предоставления услуг ООО «СЖКК-Орбита».  

Управляющая компания обладает всеми ресурсами, необходимыми для управления 

жилыми домами с большим количеством квартир и нежилых  помещений. В структуре компании 

имеются мобильная аварийная служба, работающая в круглосуточном режиме без выходных дней, 

обеспечивающая бесперебойную работу внутренних инженерных систем многоквартирных домов; 

специалисты, осуществляющие общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы, 

персонал, обеспечивающий санитарное содержание дворовой территории и подъездов 

многоквартирных домов, информационный центр, круглосуточно обрабатывающий телефонные 

обращения граждан; паспортная служба, юридическая служба и собственный расчетный центр. 

Компания имеет сайт в сети Интернет: http://сжкк-орбита.рф, где в интерактивном режиме 

отражаются все сведения о деятельности компании, новости и объявления, а так же через личный 

кабинет пользователя, жителям предоставляется возможность в режиме онлайн просматривать 

информацию о своем лицевом счете; о наличии задолженности (переплаты); передавать показания 

индивидуальных приборов учета; получить дубликат платежного документа (квитанции) и т.д. 

Мы ежедневно стараемся обеспечить Вам комфортное проживание! 

   

Чтобы обсудить сотрудничество Вы можете обратиться любым удобным способом: 

 

-написать  на электронную почту  управляющей организации szhkk.orbita@mail.ru;  

 

- подойти на личный  прием  директора компании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 85 

в каждый рабочий вторник с 12 до 14 часов; 

 

-  по телефону информационной службы: 239-333, 349333 (круглосуточно)  

 

Так же вышеуказанными способами  вы можете сообщить свои вопросы и пожелания. 

 

http://сжкк-орбита.рф/
mailto:szhkk.orbita@mail.ru

