Управляющая компания «ДОВЕРИЕ»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Управление жилым фондом, коммерческой недвижимостью

ООО Управляющая Компания
« ДОВЕРИЕ »
194044, Санкт-Петербург,
ИНН 7814433990, КПП 781401001
Тел. (812) 454-05-52 (53). E-mail: uk.doverie@mail.ru

ООО «Управляющая компания «Доверие»
Предоставляет услуги сопровождения деятельности сферы ЖКХ. Все специалисты
компании являются действующими должностными лицами, выполняющими работу в режиме
реального времени и имеют опыт «живой» повседневной работы. Вы можете обратиться с
любым вопросом.
Осуществление финансовых, расчетных функций
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Составление и согласование годового бюджета, представление собственникам отчета о
выполнении бюджета, формирование интервальных бюджетов
Определение размеров ежемесячных платежей собственников помещений в соответствии с
действующим законодательством
Прием и обработка показаний поквартирных приборов учета от собственников помещений
(по телефону, бланки, электронная почта, сайт компании).
Прием от населения документов, необходимых для начисления ЖКУ (документов на
предоставление льгот, актов об установке и опломбировке счетчиков, справок, необходимых
для перерасчета и т.д.)
Осуществление начисления (расчета) за ЖКУ с учетом индивидуальных характеристик
помещений, дома и нормам законодательства РФ, формирование счетов и квитанций на
оплату.
Печать счетов и квитанций.
Прием граждан по вопросам, касающимся начислений за жилищно-коммунальные услуги, их
правильности, порядка оплаты и т.д.
Осуществление массовых и индивидуальных (по заявлениям) перерасчетов в случае
необходимости.

Юридическое обслуживание
Ø Консультации по всем жилищным вопросам правления
Ø Разработка исковых заявлений, отзывов и возражений на них, а также заявлений и ходатайств
для защиты интересов в судах.
Ø Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах всех инстанций, в том
числе по взысканию задолженности с неплательщиков ЖКУ.
Ø Представление интересов собственников перед ресурсоснабжающими организациями.
Ø Представительство в государственных органах, в том числе по вопросам законности и
обоснованности действий, решений органов государственной власти.
Ø Подготовка претензий и предупреждений должникам по разовым или длительным поручениям
заказчика.
Ø Подготовку исковых заявлений в суд на должников. Представление интересов в суде и
подразделениях судебных приставов по вопросам взыскания задолженности за оказанные
жилищно-коммунальные услуги.
Ø Заключение соглашений о реструктуризации задолженности и контроль выполнения.

С Уважением,
Исполнительный директор
Миллер Игорь Александрович
Тел.: 8 (812) 454-05-52
Факс: 8 (812)454-05-53
E-mail: uk.doverie@mail.ru
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тел: +7(921) 947-26-72

