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От первого лица

2009 год стал тяжелым для многих – экономический кризис подкосил финансовое благополучие многих компаний. Хотя кризис в системе ЖКХ существует давно
– в созданных экономических условиях государство и население не могут содержать тот жилищный фонд и инфраструктуру, которые РФ унаследовала от советского
периода. Сам переход жилищно-коммунального хозяйства на «рыночные рельсы»
поставил под удар его дальнейшее развитие. Из-за обветшания обречены основные
фонды – трубопровод, отопительная система. Чем это грозит населению, объяснять
совсем не нужно. Между тем государство отдало переживающую кризис систему в
частные руки, а вместе с ней – и обязанность обеспечивать стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства. В итоге основная масса платежей за услуги ЖКХ
была возложена на плечи потребителей, но это лишь частично может покрыть те
расходы, которые несут частные управляющие компании, что естественно привело
к образованию огромной задолженности. Неплатежи населения на этом фоне лишь
усугубили положение.
В нашем годовом отчете за 2009 год мы собрали примеры успешной работы управляющих компаний и нашего агентства по взысканию задолженности с жителей ряда
муниципалитетов Свердловской области. Благодаря усилиям наших специалистов,
в 2009 году предприятия ЖКХ смогли вернуть долгов на сумму более 44 миллионов
рублей.
Евгений Горбунов,
директор ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей»
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География деятельности

На территории Свердловской области,
агентство занимается взысканием
задолженности за коммунальные услуги
более чем в 30 муниципалитетах, среди
которых как крупные, так и небольшие
промышленные города и поселки.
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География деятельности
Отзывы клиентов

Ответственность
и профессионализм
сотрудников фирмы
помогли нам взыскать
большую часть
задолженности
за довольно короткий
срок, что является
доказательством
высокой квалификации
ЗАО «Агентство по
сбору коммунальных
платежей» в сфере
предоставления
коллекторских услуг.

На сегодняшний день
ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей»
работает с рядом предприятий
в Свердловской, Челябинской,
Тюменской, Кировской,
Владимирской областях
и Пермском крае.
Владимир
Киров
Пермь
Екатеринбург
Тюмень
Челябинск

Заместитель главы
администрации
Кизеловского
муниципального района
Пермского края
П.Н. Мосюр
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Ситуация на рынке ЖКХ

«Проблема несовершенства законодательства в отношении должников – пожалуй, одна из главных в нашей работе,
– отмечает Евгений Горбунов, директор ЗАО «Агентство по
сбору коммунальных платежей». – Лишь часть мер, предусмотренных законом, может быть применена на практике. Как
следствие – отсутствие действительно эффективных методов
взыскания задолженности с физических лиц. Должник находится под защитой государства, в связи с чем нашу деятельность постоянно жестко контролирует прокуратура. Выход, на
наш взгляд, – в ужесточении мер воздействия на должников.
Выселение является серьезным наказанием, однако, к сожалению, в Свердловской области случаи применения данной
меры единичны».

ИА «Justmedia» , Екатеринбург, 2 октября 2009 г.
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Ситуация на рынке ЖКХ
Отзывы клиентов

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из крупнейших отраслей российской
экономики, расходы на которую в консолидированном бюджете страны составляют
около 8% от общей суммы бюджетных затрат. Для поддержания отрасли в рабочем
состоянии требуется все больше средств.
Несмотря на значительные инвестиции, в настоящее время более 2/3 из 52 тысяч
организаций ЖКХ находятся на грани банкротства. Ситуация усугубляется невозможностью оценить реальное положение дел.
В последние годы задолженность постоянно растет. Несмотря на официальные данные по уменьшению задолженности по России в целом, по сравнению с 2007–2008 гг.
задолженность за коммунальные услуги в Свердловской области в 2009 г. увеличилась
более чем на 40%, что свидетельствует об углублении финансового кризиса в ЖКХ.
365 млрд. руб.
300 млрд. руб.

111,7 млрд. руб.

Долги россиян
за услуги ЖКХ

2007

2008

2009

Между ООО «Управляющая
компания ЖКХ
Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга»
и ЗАО «Агентство
по сбору коммунальных
платежей» сложилась
положительная практика
сотрудничества
на всех стадиях
взыскания дебиторской
задолженности, включая
активное взаимодействие
со Службой судебных
приставов, что позволило
взыскать долги населения
в короткие сроки.
Директор
ООО «Управляющая
компания ЖКХ
Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга»
А.В. Подлесных

(Данные Минрегионразвития РФ)
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Ситуация на рынке ЖКХ

ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» в 2009 г.
взыскало в пользу предприятий ЖКХ Свердловской области
долги на сумму более 44 млн. рублей, сообщили «Домострою»
представители компании. Это долги потребителей коммунальных услуг в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ревде, Серове,
а также в ряде других муниципалитетов Челябинской, Кировской и Владимирской областей.

ИА «Домострой», Екатеринбург, 25 января 2010 г.
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Ситуация на рынке ЖКХ
Отзывы клиентов

Суммарный долг населения Свердловской области за коммунальные услуги достиг
5 млрд. 667 млн. 254 тыс. рублей.
Среди самых неблагополучных территорий – Екатеринбург, Артемовский, Ирбит,
Кировград, Невьянский городской округ, Новолялинский городской округ, Тавда,
Дегтярск. Так, жители небольшой Тавды задолжали за коммунальные услуги 41 млн.
рублей. А рост долгов жителей столицы Урала по сравнению с прошлым годом составил 67% (в прошлом году сумма долга на сентябрь была 1 млрд. 102 млн. 819 тыс.
рублей, в нынешнем году – уже 1 млрд. 842 млн. 941 тыс. рублей).
В небольшом Дегтярске долги населения за коммунальные услуги выросли и того
больше – на 179% (5 млн. 440 тыс. рублей в 2008 году, 14 млн. 809 тыс. рублей – в 2009-м),
в Новолялинском ГО – на 63% (долг на сентябрь 2009 года – 10 млн. 331 тыс. рублей),
в Ирбите – на 82% (долг населения на сентябрь – 43 млн. 077 тыс. рублей).

5,5 млрд. руб.
3,4 млрд. руб.

Долги жителей
Свердловской
области
за услуги ЖКХ

2,8 млрд. руб.

2007

2008

2009

МУП «Управление
ЖКХ г. Кировград»
высоко оценивает
сотрудничество с Вашей
компанией по взысканию
задолженности
за коммунальные услуги.
Наш выбор обусловлен
возможностью
получения качественных
правовых услуг, а также
положительными
отзывами
и рекомендациями других
компаний, фирм и органов
государственной власти,
сотрудничающих
с Вашей фирмой.
С уважением, конкурсный
управляющий
МУП «Управление ЖКХ
г. Кировград»
С.В. Семенов

(Данные Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области)
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Направления деятельности

Для решения проблемы с долгами населения некоторые
предприятия ЖКХ передают взыскание задолженности коллекторским агентствам. Так, несколько управляющих компаний Верх-Исетского, Октябрьского районов Екатеринбурга и
управляющая компания Ревды недавно заключили агентские
договоры на коллекторские услуги с ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей». Общая сумма задолженности по
данным объектам составляет 2 361 000 рублей. Должниками
признано более 400 человек. По словам Евгения Горбунова,
директора ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей»,
каждый из переданных в работу жителей является злостным
должником за коммунальные услуги. Средняя сумма долга неплательщиков варьируется от 20 до 100 тыс. рублей.

Журнал «Деловой квартал»,
Екатеринбург, 28 июля 2009 г.

12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2009

Направления деятельности
Отзывы клиентов

Для решения проблемы с накопившейся задолженностью необходим комплексный подход к решению вопроса с неплатежами населения. Лишь используя жесткие
юридические инструменты по взысканию задолженности, предприятия ЖКХ смогут
преодолеть кризис, в котором на данный момент находится отрасль.
На сегодняшний день наше коллекторское агентство предлагает
следующие услуги для предприятий ЖКХ:


организация мероприятий по оповещению должников о наличии
у них задолженности и о начале ее взыскания силами ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей»;



оказание внесудебного давления на должников (строго в рамках
действующего законодательства) с целью вынудить их погасить долги;



индивидуальная работа с должниками (телефонные переговоры, выезды,
проведение комиссий, направление письменных претензий);



судебное взыскание задолженности;



сопровождение исполнительного производства;



организация выселения недобросовестных нанимателей.

Благодаря
ответственности
и профессионализму
Ваших сотрудников,
а также четко
поставленной работе
в Вашей фирме,
мы смогли получить
высокие результаты
по взысканию
задолженности
со злостных
неплательщиков: за год
работы было взыскано
более 50% общей
суммы дебиторской
задолженности.
Генеральный директор
ООО «ЖКХ-Холдинг»
И.А. Лаптев
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Показатели по взысканию

Показатели по взысканию

Средний процент взыскания задолженности
по одному объекту за 12 месяцев работы
(от переданных в работу долгов)

Средний процент взыскания задолженности
на разных этапах работы

20%

60%

исполнительное
производство

30%
претензионная работа

10%
судебная стадия

20%
приостановление подачи
коммунальных услуг

Общая сумма взыскания:

2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
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20%
проведение комиссий

44 млн. рублей
40 млн. рублей
24 млн. рублей
17 млн. рублей
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ / 2009

Показатели по взысканию
Отзывы клиентов

Комплекс мероприятий, проведенный ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей» в 2009г., включает в себя следующие показатели:
Направление требований должникам

более 20 719

Проведение чрезвычайных комиссий

137

Подготовка и подача исковых заявлений
и заявлений о выдаче судебных приказов

635

Подача исполнительных документов
в Службу судебных приставов

540

Подготовка и подача запросов
в ходе исполнительного производства

более 2000

Выезды с судебными приставами по месту жительства
должника в ходе исполнительного производства

215

Приостановление злостным должникам
подачи коммунальных услуг

345

Выражаем Вам
благодарность
за активное содействие
в принудительном
исполнении судебных
решений. Благодаря
высокому уровню Вашего
профессионализма,
нам совместно удается
выполнить такую
социально важную
миссию – взыскание
задолженности по
оплате жилья
и коммунальных услуг.
Начальник Кировского
районного отдела
г. Екатеринбурга
УФССП по Свердловской
области – старший
судебный пристав
Д.М. Чинков
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Показатели по взысканию

В УК «Нижнеисетская» прошла очередная комиссия для
должников за коммунальные услуги. Это уже второй этап комиссий, проводимый ЗАО «Агентство по сбору коммунальных
платежей» в Чкаловском районе.
«Результаты повторной комиссии намного выше, чем у
предыдущей. Всего на комиссию явилось более 30 человек.
У большинства из пришедших должников недавно было приостановлено энергоснабжение. Видимо именно такие жесткие
меры заставляют неплательщиков все же искать пути выхода
из сложившейся ситуации и погашать задолженность», – говорит Евгений Горбунов, директор ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей».

ИА «Justmedia» , Екатеринбург, 23 июля 2009 г.
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Показатели по взысканию

ООО «Управляющая компания Нижнеисетская»,
г. Екатеринбург
Удаленный рабочий район города Екатеринбурга, основное крупное предприятие
«Химмаш-завод». Большое количество безработных и людей, ведущих асоциальный
образ жизни. Высокий уровень преступности. Практически все должники являются
злостными.
Дата заключения договора

14.10.2008 г.

Сумма задолженности на дату заключения договора
Количество должников на дату заключения договора

8 295 813,25 руб.
223 человека

Комплекс работ:
направлено должникам

437 требований

проведено с должниками
подготовлены и поданы мировым судьям

2 комиссии
35 заявлений
о вынесении судебных приказов

в Службе судебных приставов возбуждено
осуществлено

В ходе исполнительного
производства за год
подготовлено
более 2000 запросов.

более 45
исполнительных производств
11 выездов с судебными приставами
по месту жительства должника

Сумма погашенной задолженности на 01.01.2010 г.
Полностью погасили задолженность на 01.01.2010 г.

1 785 466,76 руб.
(21,5 % за 11 месяцев работы)
40 человек
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Показатели по взысканию

Квартиры «забывчивых» жителей Верх-Исетского района
Екатеринбурга погрузились во тьму. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЗАО “Агентство по сбору коммунальных платежей», на сегодня более 400 визовцев задолжали
за «коммуналку» около 7 миллионов рублей.
Специалисты агентства были вынуждены отключить электричество в квартирах 13 горожан, не оплачивавших счета более полугода. Свет у них появится после полного погашения задолженности. Если хозяева «сумеречных» квартир самовольно
включат рубильники, им придется дополнительно заплатить
штраф – около 1 тысячи рублей.

ИА «Уралинформбюро», Екатеринбург, 2 июля 2009 г.
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Показатели по взысканию

ОЖЭК № 2 Верх-Исетского района, г. Екатеринбург

Небольшой жилищно-эксплуатационный кооператив, в управлении которого
находится 9 домов в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Уровень доходов
населения средний.
Дата заключения договора

01.11.2008 г.

Сумма задолженности на дату заключения договора
Количество должников на дату заключения договора

869 366,39 руб.
55 человек

В 2009 году было проведено 27
чрезвычайных комиссий по делам
неплательщиков за услуги ЖКХ.

Комплекс работ:
направлено должникам

55 требований

проведено с должниками
подготовлены и поданы мировым судьям

3 комиссии
13 заявлений
о вынесении судебных приказов

в Службе судебных приставов возбуждено
осуществлено

более 16
исполнительных производств
6 выездов с судебными приставами
по месту жительства должника

Сумма погашенной задолженности на 01.01.2010 г.
Полностью погасили задолженность на 01.01.2010 г.

599 400,30 руб.
(68 % за 12 месяцев работы)
35 человек
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Показатели по взысканию

На днях одна из управляющих компаний п. Монетный
(г. Березовский) заключила договор на взыскание задолженности за коммунальные услуги с коллекторским агентством.
Выбор коммунальщиков упал на екатеринбургское ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей», более трех лет занимающееся взысканием долгов за услуги ЖКХ.
Задолженность населения перед управляющей компанией на сегодняшний день составляет 4 275 971 рубль. В списках
должников числятся 238 человек. Задолженность образовалась из-за нежелания жителей платить за предоставляемые
коммунальные услуги – водоснабжение, водоотведение, подача тепла.

ИА «Justmedia» , Екатеринбург, 9 сентября 2009 г.
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Показатели по взысканию

ООО «Тепло, вода и канализация», п. Монетный,
Свердловская область
Удаленность от Екатеринбурга – 35 км, сельская территория. Большая часть
жителей работает в Екатеринбурге. Уровень дохода населения – средний.

Дата заключения договора

04.09.2009 г.

Сумма задолженности на дату заключения договора
Количество должников на дату заключения договора

4 127 830,23 руб.
237 человек

Комплекс работ:
направлено должникам

В 345 случаях злостным
должникам приостанавливалась
подача коммунальных услуг.

237 требований

проведено с должниками

1 комиссия

проведены переговоры

с 33 должниками

заключены гарантийные обязательства по оплате задолженности
с 28 должниками
подготовлены и поданы мировым судьям

19 заявлений
о вынесении судебных приказов

Сумма погашенной задолженности на 01.01.2010 г.
Полностью погасили задолженность на 01.01.2010 г.

830 303,97 руб.
(20,1 % за 4 месяца работы)
44 человека
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Показатели по взысканию

ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» подводит итоги своей работы в Ревде и находит ее успешной. В середине лета управляющая компания ЖСК заключила с данным
коллекторским агентством договор на взыскание задолженности за коммунальные услуги с жителей домов, проживающих в
домах, обслуживаемых ЖСК.
По словам Ольги Горбуновой, начальника юридического
отдела ООО «ЖСК» взыскание проходит успешно — одна треть
всех должников полностью погасила задолженность. Документы остальных должников, которые не согласились добровольно погасить долг, в скором времени будут переданы в суд, и задолженность будет взыскана в принудительном порядке.

«Городские вести»,
Ревда, 28 сентября 2009 г.
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Показатели по взысканию

ООО «Жилищно-строительная компания», г. Ревда

Один из старейших уральских городов. Удаленность от Екатеринбурга 43 км. Уровень
доходов населения средний.
Дата заключения договора

16.07.2009 г.

Сумма задолженности на дату заключения договора
Количество должников на дату заключения договора

3 547 000,13 руб.
432 человека

Комплекс работ:
направлено должникам

342 требований

направлено о явке на комиссию

315 извещений

проведено с должниками
подготовлены и поданы мировым судьям

2 комиссии
9 заявлений
о вынесении судебных приказов

в Службе судебных приставов возбуждено
осуществлено
направлено

За прошлый год агентство
направило неплательщикам
более 20719 требований
о выплате долгов.

более 36
исполнительных производств
4 выезда с судебными приставами
по месту жительства должника

90 уведомлений об ограничении коммунальных услуг

Сумма погашенной задолженности на 01.01.2010 г.
Полностью погасили задолженность на 01.01.2010 г.

772 105,52 руб.
(21,76% за 4 месяца работы)
57 человек

23

Взыскание задолженности ТСЖ

Наиболее злостных неплательщиков за электроэнергию начало отключать одно из коллекторских агентств города.
В список на отключение попали наиболее злостные неплательщики района Синие камни, суммы долга которых исчисляются несколькими десятками тысяч рублей.
Общий долг, переданный в работу ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей» в районе Синие камни, составляет
более 1 850 000 рублей.

E1.ru, Екатеринбург, 17 ноября 2009 г.
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Взыскание задолженности ТСЖ

Товарищество собственников жилья «Синие камни»,
г. Екатеринбург
Один из молодых районов мегаполиса. В управлении ТСЖ находится 6 домов.
Уровень доходов населения высокий.

Дата заключения договора
Сумма задолженности на дату заключения договора
Количество должников на дату заключения договора

10.07.2009 г.
1 826 067, 39 руб.
45 человек

Комплекс работ:
направлено должникам
проведено с должниками
подготовлены и поданы мировым судьям
произведено ограничение
предоставления коммунальных услуг
Сумма погашенной задолженности на 01.01.2010 г.
Полностью погасили задолженность на 01.01.2010 г.

45 требований
2 комиссии
11 исковых заявлений

За самовольное подключение
к энергетическим сетям грозит
наложение административного
штрафа.

у 10 должников
787 273,32 руб.
(43,11% за 4 месяца работы)
15 человек
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Взыскание задолженности предприятия-банкрота

В квартирах злостных неплательщиков, которые до конца
года не погасят задолженность, будет производиться ограничение подачи электроэнергии. На данный момент идут переговоры с управляющими компаниями, ныне действующими на
территории Ленинского и Тагилстроевского районов о возможности применения данной меры. Отключение электроэнергии
будет производиться в два этапа: во второй половине января
без электричества останутся должники Тагилстроевского района, в начале февраля – Ленинского.
Действующим жилищным законодательством предусмотрена возможность выселения неплательщика их занимаемого жилого помещения. На данный момент юристы ЗАО
«Агентство по сбору коммунальных платежей» подготавливают списки возможных кандидатов для передачи их в Администрацию МУ г. Нижний Тагил.

Газета «Тагилка», Нижний Тагил, 15 декабря 2009 г.
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Взыскание задолженности предприятия-банкрота

ООО «УСРДЦ» (взыскание дебиторской задолженности
ПЖЭТ «Ленинского района»), г. Нижний Тагил
Город занимает второе место по численности населения в Свердловской области.
Крупный промышленный центр. Уровень доходов населения средний. Работы
по взысканию начались в период экономического кризиса, что существенно сказалось
на платежеспособности населения.
Дата заключения договора

23.01.2008 г.

Сумма задолженности на дату заключения договора
Количество должников на дату заключения договора

19 979 205,23 руб.
3889 человек

Комплекс работ:
направлено должникам

6889 требований

проведено с должниками
подготовлены и поданы мировым судьям

2 комиссии
162 заявления
о процессуальном правопреемстве

в Службе судебных приставов возбуждено
осуществлено

Совместно с судебными
приставами сотрудники
агентства за год совершили
выезды по 215 адресам
должников.

более 227
исполнительных производств
4 выезда с судебными приставами
по месту жительства должника

Сумма погашенной задолженности на 01.01.2010 г.
Полностью погасили задолженность на 01.01.2010 г.

4 841 245,84 руб.
(24,3% за 10 месяцев работы)
1075 человек
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Информационное сопровождение

Избавиться от долгов можно, участвуя в акции «Долой проценты», которую проводят коллекторы «Агентства по сбору
коммунальных платежей» совместно с ООО «Расчеты и платежи» Нижнего Тагила.
В акции могут принять участие должники «ПЖЭТ Ленинского района», «ПЖЭТ Тагилстроевского района» и МУП «Тагиллифт». Должникам, ранее погасившим задолженность за
оказанные услуги, но не оплатившим пени, предлагается оплатить 20% суммы долга по пени. Оставшаяся сумма задолженности по пени будет списана. А должникам, имеющим долги за
коммунальные услуги, предлагают оплатить 75% имеющегося
долга. В этом случае должнику спишут оставшуюся сумму задолженности за оказанные услуги, а также полную сумму долга
по пени.

Радио «Маяк – Нижний Тагил»104,7 FM,
28 сентября 2009 г.
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Информационное сопровождение
Отзывы клиентов

ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» уделяет большое внимание работе со СМИ, привлекая внимание общественности к проблеме накопившихся долгов
населения за коммунальные услуги. Как итог – сотрудничество с ведущими средствами
массовой информации российских регионов, в которых осуществляет свою деятельность ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей».
Подготовка актуальной и достоверной информации о деятельности компании
позволяет преодолеть традиционный «информационный голод» сферы правовой
информации, в частности по теме взыскания долгов. Разъясняя, в первую очередь,
потребителям коммунальных услуг их права и обязанности, ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей» добивается лучшей осведомленности граждан о правовых
мерах, применяемых к должникам, что в свою очередь благоприятно влияет на погашение задолженности.
Пресс-служба ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» также обеспечивает максимальное PR-сопровождение проводимых компанией акций, которые положительно влияют на процесс взыскания долга.

Ваша компания, являясь
одним из профессионалов
на рынке коллекторских
услуг, в течение
длительного времени
предоставляет нам
услуги по взысканию
задолженности.
Выражаем вам
благодарность за помощь
по возврату долгов
за коммунальные услуги
с неплательщиков
– юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей.
Хотим отметить,
что работа Вашей
фирмы всегда
отличалась высоким
профессионализмом.
Будем рады и
в дальнейшем видеть Вас
среди наших партнеров.
С уважением,
управляющий
НО Фонд УЖК «Радомир»
Н.Н. Байнова
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Информационное сопровождение

Интересное предложение, от которого сложно отказаться,
получили сегодня жители Нижнего Тагила. Как передает корреспондент «URA.Ru», агентство по сбору коммунальных платежей, выкупившее долги горожан за 2004-2007 годы, предложило тагильчанам с 1 по 15 июня погасить свои долги, получив
за это бонусы. В Тагиле агентство обещает всем, погасившим
100% долга, списание начисленной пени, а тем, кто погасит половину долга – списание половины пени.

ИА «URA.Ru», Екатеринбург, 25 мая 2009 г.
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Информационное сопровождение

Акция «Коммунальные каникулы»
ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» объявило «амнистию» пени
должникам, предоставляя им возможность погасить долги за коммунальные услуги
без взимания пени. Итоги акции подтвердили убеждение, что экономический спад начинает активно проявлять себя в коммунальном секторе экономики. В этих условиях,
помимо усиления контроля за выплатами текущих платежей, необходимо дополнительное стимулирование погашения накопленных долгов.

Акция «Долой проценты»
ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» предоставило должникам
г. Нижний Тагил возможность лишиться долга за коммунальные услуги, оплатив лишь
его часть. За 2,5 месяца в акции приняло участие более 3000 человек.

Большой долг за услуги ЖКХ?
Не знаешь как оплатить
многочисленные счета?
ЗАО “Агентство по сбору коммунальных платежей”

предлагает должникам за коммунальные услуги уникальную
возможность единоразово погасить образовавшуюся
задолженность.
Условия акции:
1. Должникам, которыми ранее была погашена сумма задолженности за
оказанные услуги, но у которых имеется неоплаченная задолженность по
пени, предлагается оплатить 20% суммы задолженности по пени. При
оплате, должнику будет списана оставшаяся сумма задолженности по пени
(80%).
2. Должникам, имеющим задолженность за оказанные услуги, предлагается
оплатить 75% имеющейся задолженности. При оплате, должнику будет
списана оставшаяся сумма задолженности за оказанные услуги (25%), а
также полная сумма задолженности по пени (100%).
В акции могут принять участие
должники:
1. МУП “ПЖЭТ Ленинского района”
(задолженность показана в квитанции
под кодом 001),
2. МУП “ПЖЭТ Тагилстроевского
района” (задолженность показана в
квитанции под кодом 002)
3. МУП “Тагиллифт” (задолженность
показана в квитанции под кодом 007).
Условия акции действительны в
период с 1 сентября по
31 октября 2009 года

По всем вопросам обращаться
по телефону:

8-922-218-333-9
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Социальные проекты

Жительнице Нижнего Тагила Анастасии списали коммунальные долги. Дело в том, что девушка является сиротой,
и в квартире родителей фактически не жила. Тем не менее,
долг за коммунальные услуги копился.
По данным ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей», в итоге долг за коммунальные услуги Анастасии составил 3390 рублей 65 копеек. Эта сумма благодаря усилиям
агентства была полностью списана.
ИА «УралПаблиситиМонитор»,
Екатеринбург, 2 апреля 2009 г.
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Социальные проекты

ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей» на протяжении всего срока существования компании успешно реализует общественные и благотворительные проекты, направленные, прежде всего на заботу о подрастающем поколении и поддержку
людей, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Программа поддержки детских домов Свердловской области
Программа направлена на организацию благотворительных акций, целью которых
является помощь социально незащищенным детям.

ГОУ СО «Туринский дом № 1»
Для воспитанников к новому учебному году приобретены школьные портфели и
спортивный инвентарь. Подготовлена программа «выходного дня» в Екатеринбурге.
Ребята смогли посетить зоопарк, парк развлечений и осмотреть достопримечательности Екатеринбурга.

Мартюшский детский дом
Организована программа выходного дня для воспитанников детского дома с посещением развлекательного центра «Антей» и Свердловского областного краеведческого музея.

«Мы считаем, что даже
небольшие компании
могут заниматься
благотворительностью.
Внутри своей компании
мы организовали
корпоративную систему
благотворительной
помощи, через которую
осуществляем проекты
адресной поддержки
нуждающихся. Теперь мы
точно знаем, что собранные
нами средства пошли на
благое дело», – говорит
Евгений Горбунов, директор
ЗАО «Агентство по сбору
коммунальных платежей».
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Социальные проекты

Благотворительная акция «Добрый кубик – помощь в кубе»
стартовала 1 июня, ее окончание приурочили ко Дню матери.
В ней могли принять участие сотрудники любой компании –
после заполнения анкеты они получали специальный «кубик»,
в который собирали пожертвования. Как сообщили АСИ-Урал
в Некоммерческом партнерстве «Семья детям», третье место по
объему пожертвований заняло ЗАО «Агентство по сбору коммунальных платежей».
Агентство социальной информации,
Екатеринбург, 10 декабря 2009 г.
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Социальные проекты

Участие в акции «Добрый кубик – помощь в кубе»
Сбор средств для реализации проекта «Временное жилье для нуждающихся матерей г. Екатеринбурга». Проект помогает молодым мамам справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами, не отдавая ребенка в Дом малютки.

Акция «Подари книгу»

За три года в районные
библиотеки было отправлено
более 4000 тысяч книг.

Особое место в нашей деятельности занимает стартовавшая в 2007 году акция «Подари книгу». Целью проводимой акции является организация сбора книг для пополнения фондов библиотек Свердловской области.
Под внимание нашей компании попадают те библиотеки, которые на сегодняшний
день финансируются слабо и не имеют достаточно средств для покупки новых книг,
которые были бы интересны и полезны как взрослым, так и детям.
За три года более 4000 тысяч книг было отправлено в библиотеки Невьянского,
Алапаевского, Артемовского и других районов Свердловской области.
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После получения решения судебных органов о принудительном взыскании долга, мы тесно сотрудничаем со службой
судебных приставов. Документы о взыскании направляются на
работу должника, и долг может быть удержан из зарплаты неплательщика. В том случае, если должник находится на пенсии,
соответствующие документы будут поданы в пенсионный фонд
по месту жительства.
Газета «Глобус», Серов, 3 декабря 2009 г.
В Екатеринбурге прошло очередное ограничение подачи
электроэнергии для должников Кировского района. Сотрудники ЗАО “Агентство по сбору коммунальных платежей” совместно с представителями управляющей компании посетили дома
12 должников за коммунальные услуги.
Сегодня лишились света жители 12 квартир, электроснабжение будет восстановлено только после полного погашения
задолженности. Тем должникам, решившим произвести самовольное подключение к энергетическим сетям, а равно самовольное использование электрической (тепловой) энергии,
грозит наложение административного штрафа.
ИА «Домострой», Екатеринбург, 15 октября 2009 г.
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