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АНТИКОЛЛЕКТОР
Презентация проекта на тему «Взыскание задолженности
по коммунальным платежам через суд»
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Объем долга населения за ЖКХ за год
вырос на 10% и достиг 275 млрд рублей

22%

Из общей задолженности, долги ЖКХ
занимают второе место – доля 22%

50%

50% более половины должников в
состоянии оплачивать свою задолженность
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Актуальность проекта
В связи с ростом цен на услуги ЖКХ, доля должников за коммунальные услуги постоянно увеличивается. Согласно
данным Росстата за I полугодие 2017 года, задолженность населения по коммунальным платежам составляет более
200 миллиардов рублей.
ТСН, ТСЖ, УК, СНТ, ЖСК нередко страдают от недобросовестных владельцев квартир, которые не собираются

погашать долги. С помощью профессиональных юристов их можно привлечь к ответственности

Законодательная база
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На самом деле, Жилищный Кодекс РФ и нормативно-правовые акты,
регулирующие данную отрасль, не указывают четких мер по борьбе с
такими должниками. К ним обычно применяют следующие санкции:
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Размещение в составе списка

2

Начисление

3

Приостановление оказания

должников на доске объявлений

пени

определенных услуг ЖКХ

Однако на практике, данные меры становятся не такими

уж и действенными.
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Кардинальное
решение
Необходимы радикальные меры
Наша команда опытных адвокатов предлагает не ждать, пока
задолженность будет достигать громадных размеров, а принимать
радикальные меры, а именно, обращаться в судебную инстанцию,
заручившись при этом поддержкой квалифицированных юристов.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам,
помогут собрать документы для судебного разбирательства.

Опыт – дорога к успеху
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Законодательство –

это такая отрасль,
которая отличается
наличием
всевозможных
лазеек, знать которые
могут только опытные
юристы.

Наши адвокаты имеют практику не только в экономических спорах, но также и в административных делах в судах
Москвы и области. Они прекрасно осведомлены в тех отраслях, в которых работают, поэтому с высокой долей
вероятности гарантируют шансы на успех.

Юридическая поддержка
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Ведение

Разрешение споров

Подготовка

Помощь в оформлении

документооборота

между собственниками,

договоров

финансовой

руководством,

несостоятельности

третьими лицами

компании

Здесь представлен лишь малая часть вопросов, для решения которых помощь опытных
специалистов обязательна. Мы оказываем полный спектр юридических услуг для ТСЖ, УК, СНТ
и других некоммерческих объединений.

Стоимость услуг

Стоимость услуг зависит от их
типа, ряда дополнительных
факторов, а потому оговаривается
индивидуально с представителями
организаций.

anticollectorburo.ru
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