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Описание

Это практический, пошаговый инструментарий для системной работы с жильцами по
снижению задолженности за ЖКУ, предупреждению образования задолженности в
будущем. Это инструмент, который не требует в применении специальных знаний, легкий и
понятный в применении на практике.

Данный продукт позволяет организовать системную работу с жильцами по
предупреждению задолженности, погашению существующего долга в добровольном
порядке, взысканию через суд долгов с арестом имущества жильцов.

Отсутствие платежной дисциплины у потребителей с одной стороны, и недостаток
профессиональных навыков работы с должниками ЖКУ у специалистов УК ЖКХ, ТСЖ с
другой стороны, привели к тому, что в среднем по России возврат задолженности за
жилищно-коммунальные услуги снизилась до 50-60%, а оборачиваемость (период
погашения) дебиторской задолженности населения за ЖКУ достигает 90 дней. Целевое
значение показателей составляет 100% и 30 дней соответственно. Растущая задолженность
по оплате за ЖКУ грозит возникновением у ТСЖ, УК ЖКХ дефицита оборотных средств и
неплатежеспособностью организации.

Решение «Методика работы с должниками ЖКУ: система взыскания долгов»- это
практический, пошаговый инструментарий для системной работы с жильцами по снижению
задолженности за ЖКУ, предупреждению образования задолженности в будущем. Это
инструмент, который не требует в применении специальных знаний, легкий и понятный в
применении на практике.

Продукт предназначен для УК и ТСЖ:
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Практика применения данного продукта показала, что решить задачу возврата и взыскания
долгов за ЖКУ и организовать работу с неплательщиками ЖКХ способны сотрудники УК
ЖКХ и ТСЖ, не имеющих специальных знаний и опыта в борьбе с должниками ЖКХ.

Суть готового решения:

за счет применения готовых процессуальных документов, писем, обращений, а также
четких инструкций (пошаговых действий) в кратчайшие сроки поставить системную работу
с жильцами по возврату и снижению долгов за ЖКУ, не привлекая юристов, не имея
достаточного опыта и знаний в этих вопросах.

Практика применения данного продукта показала, что результат (рост собираемости долгов
ЖКХ) от внедрения наступает в среднем после 2-го месяца системного использования
инструментов продукта.

Задачи продукта «Методика работы с должниками ЖКУ: система взыскания
долгов»

предупреждение и возврат долгов (задолженности) за ЖКУ: информационные
письма, извещения жильцов мягкого и жесткого характера (наличие юридических
последствий, терминов, ссылки на нормы права об ответственности) и организации
этой системной работы;

возврат задолженности за ЖКУ, работа с должниками ЖКХ: адресные
претензионные письма к неплательщикам ЖКХ жесткого и мягкого характера, с
указанием юридических последствий, взыскания штрафов, расходов, а также ареста
имущества и систематизация этого процесса;

взыскание долгов (задолженности) за ЖКУ в судебном порядке: исковое
судопроизводство (в наличии проекты исков, ходатайств, кассационных жалоб,
информации об уплате гос.пошлины, справочная информация о работе судов, т.е.
всё что необходимо для взыскания долгов ЖКХ;

исполнение решений судов через службу судебных приставов: с обязательным
арестом и продажей имущества должников за ЖКУ, контроль работы приставов,
проекты жалоб на их бездействия, порядок взыскания на счета должников в банках,
зарплаты и т.д.;
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привлечение должников за ЖКУ к административной и уголовной ответственности:
порядок, проекты документов

информационное обеспечение населения (жильцов) о результатах работы (борьбы) с
должниками, долгами ЖКХ (ПРОФИЛАКТИКА): уровень снижения долга, размер
взысканных сумм и наличием судебных решений, арестованного и проданного
имущества.

Необходимо создать в сознании жильцов, что за ЖКУ надо платить обязательно. Это можно
сделать за счет того, что наказание за долги неотвратимо, а ответственность в разы больше
чем сам долг и она (ответственность) не только гражданско-правовая и административная, а
также уголовная ответственность.

Практическая ценность, полезность "Методика работы с должниками ЖКУ:"
система взыскания долгов

Работающая и системная технология по возврата долгов;

Экономность и экономическая эффективность. Стоимость продукта в разы ниже
стоимости услуг юристов (коллекторов), при этом юристы решают текущую
проблему (задолженность) с каждым отдельным неплательщиком ЖКХ, а готовое
решение в том числе воздействует на собираемость платежей за ЖКУ в будущем, т.к
направлен на каждого жильца дома (подъезда), включая жильцов-должников.

В «Методика работы с должниками ЖКУ» нет выдуманных стратегий и теорий, а только
работающие примеры и реальные пошаговые инструкции. 80% Вы можете внедрить сразу
после изучения инструкции, организовав систему платежей для предупреждения и
снижения задолженности за ЖКУ.
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Оформление заказа

Product name: Методика работы с должниками ЖКУ: система взыскания долгов

Product link: https://marketpublishers.ru/r/W5A4F79D7F2RU.html

Цена: 7 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/W5A4F79D7F2RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
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Город:

Zip code:

Страна:

Tel:
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**All fields are required

Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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