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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Взыскание задолженности в сфере ЖКХ 

   ООО «Консалтинговая группа «Стратегия развития ЖКХ» предлагает услуги по взысканию 
задолженности для управляющих и ресурсоснабжающих организаций.  
   Основным направлением деятельности нашей организации является именно взыскание долгов в 
сфере ЖКХ.   
Наша практика показывает, что собираемость долгов на втором месяце работы специалистов отдела 
взыскания ООО «КГ «Стратегия развития ЖКХ», возрастает минимум в два раза и стабильно 
держится на указанном уровне. 
    Основой эффективной работы по сбору задолженности с потребителей является правильный учет 
проводимых претензионно - разъяснительных мероприятий с большим объемом должников и 
контроль оплат по каждому должнику, переданному на взыскание. Используемое нашей организацией 
программное обеспечение, позволяет специалистам службы взыскания, осуществлять постоянный 
контроль исполнения обязательств, принятых на себя должниками. 
Мы работаем в тесном контакте с правоохранительными органами, ФССП, органами соц. защиты. 
   
Размер вознаграждения рассчитывается  в процентах от  взысканных сумм. Величина 
вознаграждения, зависит  от срока и размера задолженности,  статуса лицевых счетов и объема 
долгового портфеля переданного на взыскание. 

Наша организация, является членом учредительного совета Ассоциации Коммунального коллекторства, 
создание которой запланировано на конец 2015 года. Целями создаваемой Ассоциации являются: 
выработка единых стандартов работы с долгами в сфере ЖКХ,  активная  методическая и 
образовательная работа, как с сотрудниками организаций, специализирующихся на урегулировании 
долговых проблем, так и с компаниями - участниками рынка ЖКХ. 

Для подтверждения профессионального опыта работы с населением по взысканию задолженности 
готовы предоставить рекомендательные письма наших партнеров.  
   Практика работы по разным городам и предприятиям позволила накопить нам значительный опыт, 
за счет которого мы сделаем более эффективной работу по взысканию в вашем городе. 
    Рассматриваем предложения по выкупу задолженности. 

    При необходимости проведения госзакупки, готовы предоставить комплект документов. 
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