


01О компании

Быстрый возврат дебиторской задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Берём решение проблем долгов населения «под 
ключ»!

Оказываем полный комплекс услуг по 
взысканию дебиторской задолженности в 
сфере ЖКХ:

Управляющим
компаниям

Теплоснабжающим
организациям

Организациям
водоснабжения
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Наш результат - деньги на вашем расчетном 
счете!



02Положительная
деловая репутация

Значительный опыт, знание тонкостей и 
нюансов этой деятельности, дает возможность 
максимально оперативно решать вопросы 
возврата долгов, а также значительно сокращать 
издержки по возврату дебиторской 
задолженности. 

ООО «Резидент Консалтинг» зарегистрировано, 
как оператор персональных данных в реестре 
Роскомнадзора с 2009 года (рег.№09-0064388). 

13 лет

успешной работы по взысканию

5,3 млрд. рублей

долгов возвращено

210 реализованных проектов

по взысканию в ЖКХ

500 тыс. л/счетов

на обслуживании ежемесячно



03Ключевые проблемы
с платежами в ЖКХ

Общее падение доходов 
населения и рост доли затрат 

на услуги ЖКХ снижает 
платежеспособность 

потребителей

Несовершенство 
законодательства позволяет 

потребителям считать платежи 
не первоочередными и не 

обязательными

УК и РСО бесплатно кредитуют 
население, получая 

существенные кассовые 
разрывы (в среднем 25% 

годового оборота)

Сложности подготовки и сбора 
документов для подачи в суд на 

потребителей парализуют 
работу по взысканию 

задолженности

Медленная работа судов и 
службы ФССП затягивает 

поступление денежных средств

Наличие решения суда/приказа 
и исполнительного листа не 

гарантирует получение денег



04Наши услуги и мероприятия
Комплекс мероприятий по взысканию задолженности:

Автоинформирование
потребителей о задолженности

Проведение персональных 
переговоров по телефону

Прием потребителей в офисе

Заключение соглашений о 
рассрочке погашения долга

Контроль исполнения 
соглашений

Контроль поступления 
платежей

Выезд к должникам по месту 
нахождения

СМС рассылка уведомлений

Сбор информации  от  соседей и 
родственников  потребителя

Организация работ по 
ограничению водоотведения

Проведение работы по 
судебному взысканию и 
сопровождению 
исполнительного производства



Оперативный и широкий охват 
потребителей

Оптимизация затрат труда и финансов на 
ведение судебной работы (многие, на кого 
подают в суд, готовы оплатить без суда)

Быстрый результат по поступлению 
денежных средств и рост % 
собираемости платежей

Сокращение кассовых разрывов 
для своевременных 
взаиморасчетов с поставщиками

Повышение дисциплины платежей и 
сохранение лояльности потребителей (не 
подаем в суд, если потребитель не в курсе)

+

+

+

+

+

05Польза, выгода, 
результаты досудебной 
работы



06Стоимость услуг

Величина вознаграждения по взысканию
зависит от:

срока задолженности

количества лицевых счетов и объема 
необходимых мероприятий

полноты и достоверности информации по 
лицевым счетам потребителей

наличия необоснованных начислений

предоставления режима доступа к 
информации о лицевых счетах, статуса 
лицевых счетов и др.

Предлагаем гибкую систему расчета 
вознаграждения по взысканию 
задолженности от 5%

Безвозмездно предоставляем 
прогноз взыскания и расчет 
вознаграждения по вашему 
долговому портфелю



07Примеры результатов работы

кол-во ЛС,
тыс. 

2016
(не работаем),
%

2017
(работаем),
%

2018
(работаем),
%

64,5 91,4 96,2 99,2
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2016/не работаем 2017/ работаем 2018/работаем

кол-во ЛС,
тыс. 

2016
(не работаем),
млн. руб.

2017
(работаем),
млн. руб. 

2018
(работаем),
млн. руб. 

64,5 46 24 6
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Управляющая компания, жилищные услуги

Сводный анализ  уровня сбора, % Сводный анализ ежегодного изменения сальдо, млн. руб.

%
млн.
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кол-во ЛС,
тыс. 

2016
(работаем),
%

2017
(работаем),
%

2018
(не работаем),
%

446,4 96,4 96,6 82,9

кол-во ЛС,
тыс. 

2016
(работаем),
млн. руб.

2017
(работаем),
млн. руб. 

2018
(не работаем),
млн. руб. 

446,4 262 252 1 307

Теплоснабжающая организация,
коммунальные услуги: ГВС и отопление
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кол-во ЛС,
тыс. 

2016
(работаем),
%

2017
(работаем),
%

2018
(работаем),
%

39 96,4 96,6 96,8

кол-во ЛС,
тыс. 

2016
(работаем),
млн. руб.

2017
(работаем),
млн. руб. 

2018
(работаем),
млн. руб. 

39 12 9 8

Водоканал, 
коммунальные услуги: ХВС и ВО
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%
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10Как мы работаем

Получаем информацию о 
долговом портфеле

Делаем анализ и прогноз 
взыскания задолженности

Договариваемся об условиях 
работы и заключаем договор

Производим взыскание 
задолженности

Предоставляем
отчетность

Получаем вознаграждение за 
фактический результат



11Преимущества работы с нами

Экспертность и опыт в ЖКХ

Мы работам только с задолженностью за ЖКУ. В связи с 
этим, обеспечиваем знание законодательства, 
соответствующую подготовку персонала и корректность 
работы с потребителями

Аналитика и отчеты

Возможность получения различных оперативных и 
аналитических отчетов о ходе и результатах взыскания, что 
позволяет вам быть уверенными в результативности нашей 
работы

Технология работы

Непрерывность и учет всех мероприятий, запись 
переговоров и контроль платежей в информационной 
системе дают гарантированный результат

Оперативность

Начинаем работу в течение 3-х дней, а результаты видны 
уже по итогам 1-го месяца

Интеграции

У нас отработан обмен данными с различными системами, 
что позволяет иметь точную информацию и выявлять 
ошибки в начислениях

Гарантия результата

Мы обеспечиваем сокращение долгового портфеля в 
среднем на 50% за период работы 3-6 месяцев 



Контактное лицо: Лаврентьева Елена Викторовна

Телефоны: +7 351 790-56-62; +7 (967) 860-49-90

Адрес: Россия, г. Челябинск, 454008, ул. Каслинская, д. 38

Email: info@rezidentk.ru

www.rezidentk.ru

ИНН/КПП 7447105133/744801001

Контакты


