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Почему
мы?

Профессиональные
юристы сферы ЖКХ

Любые юридические
услуги

Сотрудничая с нами, вы получаете полный
комплекс правовой поддержки от команды
опытных юристов со специализацией в
жилищной сфере, большим стажем и опытом
работы в ФССП и ГЖИ

Благодаря богатому опыту разрешения
самых разнообразных вопросов и
споров в жилищной сфере мы знаем,
как решить поставленную Вами задачу
с минимальным бюджетом и
максимальной эффективностью.

Гарантии по
договору

Работаем по
всей России

Работаем на основании Договора и
несем финансовую ответственность за
каждый факт нарушения сроков или
невыполнение поставленных задач

Каждый день мы помогаем более чем
130 управляющим компаниям и ТСЖ со
всей России выполнять требования
закона, избегать штрафов и увеличивать
прибыль.

Мы
помогаем
решить 4 системных вопроса
компаний ЖКХ России
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02

Повысить собираемость

Исключить риск штрафов или

платежей по всем домам в
управлении

привлечения к ответственности
по итогам проведенных проверок
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04

Организовать деятельность

Представлять интересы клиентов

компании в полном соответствии с

в судах, обеспечивая

законодательством

всестороннюю защиту

Коплексное юридическое
обслуживание компаний ЖКХ

от 25 000 рублей
в месяц

Организуем деятельность Вашего ТСЖ, ТСН, ЖСК в полном соответствии с действующим законодательством РФ.

www.mkd-expert.ru

Уже после первых 2 месяцев совместной работы, мы гарантируем результат: увеличение эффективности
правовой работы Вашей организации и решение даже «неразрешимых» проблем.
Первая консультация бесплатно!

Тариф Стандартный

Тариф Расширенный

Тариф Индивидуальный

25 000 рублей / 6 дел

45 000 рублей / 12 дел

Индивидальный расчет

Работаем на результат

Экономим ваши деньги

Защищаем Вас до получения положительного решения. Не

Сотрудничая с нами, уже за 1 год вы экономите до

ленимся, не исчезаем, не увольняемся, не отступаем

678 000₽ на содержании штатного юриста!

Принцип одного окна

Освобождаем от рутины

Не нужно искать сторонние организации или сервисы для

Берем на себя всю ежедневную юридическую

составления реестров собственников МКД, защиты

работу, избавляя Вас от проблем с наймом

персональных данных, взыскания задолженности и

эффективных юристов в сфере ЖКХ

сопровождения исполнительного производства.

В 2 раза выгоднее
штатного юриста
или
юридической
компании из
вашего города

Составление реестров
собственников помещений

от 15 рублей
за помещение

Составляем актуальные реестры собственников помещений за 1-5 дней с момента подписания договора.

www.mkdreestr.ru

Заказываем в день обращения и гарантируем достоверность данных!
Минимальная стоимость заказа - 3000 рублей

20₽ / помещение

18₽ / помещение

15₽ / помещение

от 1 до 500 объектов

от 500 до 1000 объектов

от 1 000 объектов

Достоверность данных

Гарантия возврата

В реестре содержится только актуальная информация из

Мы уверены в результате своей работы: найдете

ЕГРН, которая вручную проверяется нашими специалистами

ошибку — вернем деньги!

Юридическая поддержка

Оповещение о готовности

Мы не просто составляем реестр, но и консультируем по

Вы будете оповещены нашими специалистами о

любым возникающим вопросам после подписания акта

готовности реестра удобным для Вас способом

выполненных работ

Заказываем
реестр в день
обращения и
гарантируем
достоверность
данных

Взыскание задолженности в
сфере ЖКХ

от 1 000 рублей
за должника
www.mkd365.ru

Обеспечим реальное получение денег от должников без юриста в штате и поездок в суд.
Вернем до 65% долгов за ЖКУ за 3 месяца без вашего участия.
Консультация по вопросам взыскания задолженности - бесплатно!

Разовое взыскание

Ежемесячное взыскание

Сопровождение взыскания

долгов с 1 должника

долгов ЖКХ «под ключ»

на любом этапе

Работаем на результат

Экономим ваше время и силы

Добиваемся 100 % решений в пользу наших клиентов и

Проводим анализ задолженности и полностью

контролируем судебных приставов до получения денег

берем на себя всю работу с неплательщиками

Экономим ваши деньги

Юридическая поддержка

При взыскании долгов «под ключ» судебные издержки будут

За вами закрепляется персональный юрист,

возмещены по решению суда!

который предоставляет консультации и отчеты о
проделанной работе

Долги за
пределами
сроков исковой
давности
«сгорают».
Эти деньги вы
теряете навсегда!

Проведение общего собрания
собственников

110 рублей
за помещение

Организуем проведение общего собрания собственников помещений «под ключ»:
подготовим документы, сформулируем повестку, составим актуальный реестр собственников.
Все услуги включены! Минимальная стоимость заказа - 20 000 рублей

Общее собрание собственников «под ключ»
Со всеми документами в рамках закона с первого раза по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»!

Составим реестр собственников

Подготовим повестку

Самостоятельно подготовим актуальный реестр

Определим формулировки для протокола,

собственников для каждого собрания

опираясь на актуальную судебную практику.

Подготовим документы

Подведем итоги собрания

Изготовим бюллетень под каждую квартиру с указанием

Подсчитаем голоса и зафиксируем в протоколе

текущего собственника, который останется только подписать

собрания, который останется подписать и сдать в
ГЖН-ГЖИ

Проведем ОСС с
первого раза в
полном
соответствии с
законодательством

Любые юридические услуги для
компаний ЖКХ

от 1 000 рублей
за услугу
Предлагаем вам
бесплатную
первую устную
консультацию.

Оказываем абсолютно все юридические услуги для компаний ЖКХ
Если Вы не нашли необходимой услуги - просто свяжитесь с нами!

Любые юридические услуги для компаний ЖКХ
Уже более 5 лет оперативно оказываем юридические услуги компаниям ЖКХ по всей России

Юридические консультации по
любым вопросам ЖКХ

Организация защиты
персональных данных

Составление юридических
документов

Единая справочная служба
(звонок бесплатный)

Познакомимся,
мы докажем
нашу
компетенцию,
Вы зададите
вопросы

Бонусы для всех
Для всех без исключения клиентов мы закрепляем бонусы, которые не привязаны к
оказываемой услуге или сумме договора. Пользуйтесь!

Бесплатная первая
консультация

Скидки для
постоянных клиентов

Компанией ведется постоянная работа по взысканию
задолженности с физических и юридических лиц в
мировых судах, Петрозаводском городском суде и
арбитражном суде Республики Карелия. По всем
должникам вынесено 100% судебных решений в
пользу нашего ТСЖ! Спасибо Вам огромное!

Отзывы
клиентов
Больше отзывов у нас на сайте

Заказала реестр собственников для ОСС. Готовый
оформленный реестр прислали в течение 3 дней!
Скачиваю реестр и загружаю в сервис «ОСС на 100%».
Спасибо за то, что упрощаете подготовку документов к
собраниям!
По решению суда Администрация вернула нашей
управляющей компании более 5 000 000 рублей за
фактически выполненные аварийные работы, а также
полностью возместила наши судебные расходы!
Спасибо огромное!

8 (800) 600-18-90

Остались
вопросы?
Пишите, звоните нам!

info@mkd-expert.ru
www.mkd-expert.ru
www.mkdreestr.ru
www.mkd365.ru

