
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Неплатежи за жилищно-коммунальные услуги являются одной из самых важных и 

актуальных проблем для организаций, осуществляющих управление жилым фондом. 

Реализуя мероприятия по взысканию с населения задолженности за жилищно-

коммунальные услуги, повышается объем платежей населения за ЖКУ и уменьшается 

задолженность за ЖКУ, а также проводится профилактика ее увеличения в дальнейшем. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Городской расчетный центр» (далее ООО 

«СарРЦ») - предлагает Вам сотрудничество по взысканию задолженности с населения за 

жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). 

В рамках данного предложения ООО «СарРЦ» готово оказать следующие услуги: 

� Выпуск и доставка должникам долговых квитанций, уведомлений об имеющейся 

задолженности; 

� Подготовка заявлений на выдачу судебного приказа на взыскание задолженности за 

поставленные ЖКУ;  

� Подготовка и подача исковых заявлений о взыскании задолженности с должников; 

� Подготовка пакета требуемых документов к заявлению для обращения в 

уполномоченные органы судебной власти; 

� Печать указанных документов; 

� Подача документов в уполномоченные органы судебной власти; 

� Юридическая и бухгалтерская экспертиза документов; 

� Юридическое сопровождение приказного, искового и исполнительного производств; 

� Представление интересов Вашей организации в отделах УФССП по Саратовской 

области на стадии возбуждения исполнительного производства. 

 

ООО «СарРЦ» обладает всем необходимым ресурсом и опытом для оказания данного 

комплекса услуг. 

Организация сотрудничества в данном направлении позволит: 

- сократить расходы на содержание штата юристов для ведения судебной работы с 

физическими лицами в составе Вашей организации; 

- сократить накладные расходы, связанные с печатью и транспортировкой документов; 

- обеспечить своевременное взыскание задолженности с населения в судебном порядке и 

как следствие сократить задолженность, сформировавшуюся у населения за потребленные 

коммунальные услуги. 
 

Стоимость юридических услуг по взысканию задолженности определяется исходя из 

комплекса выбранных Вами услуг. 

Обращаем Ваше внимание на то, что судебные расходы возмещаются впоследствии за счет 

жителей в рамках судебных решений. 

 

Чем раньше Вы начнете профессиональные действия по взысканию задолженности, тем 

выше вероятность возврата денежных средств! 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к Начальнику отдела правового обеспечения  

Квасу Артему Анатольевичу 

Тел. (8452) 39-00-14 (доб. 165)  


