Директорам Управляющих компаний
Председателям ТСЖ / ЖСК

Для исполнения Постановления Правительства РФ N 731 от 23 сентября 2010 г.
«Об утверждении стандарта Раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
Компания «ЖилфондСервис» создает и поддерживает интернет-сайты для ТСЖ и УК
г.Краснодара и личные кабинеты собственников жилья по следующим тарифам:

Тариф

«САЙТ»

Включает в себя услуги по созданию и размещению информации на
сайте в интернете для обеспечения доступа жильцов и всех
заинтересованных лиц к информации ТСЖ / УК.

Ваш сайт будет содержать следующие разделы:
Раздел для размещения общей информации о деятельности ТСЖ / УК.
Раздел для размещения новостей о деятельности ТСЖ / УК и новостей в сфере
ЖКХ.
«ДОКУМЕНТЫ» Раздел для размещения любых документов, связанных с деятельность ТСЖ / УК и
сферы ЖКХ в общем
Раздел для размещения контактной информации ТСЖ / УК
«КОНТАКТЫ»
Для информирования жильцов о предстоящих событиях.
«Доска объявлений»

«О НАС»
«НОВОСТИ»

Вы сможете самостоятельно добавлять и редактировать информацию в каждом
разделе круглосуточно 7 дней в неделю или пользоваться службой поддержки по
вопросам размещения и редактирования информации в рабочее время.

Стоимость данного тарифа - 500 руб/мес.
Для ТСЖ с количеством до 200 лицевых счетов действует спец. предложение – 300 руб/мес.
Данное спец.предложение действительно только для тарифа «САЙТ»

Тариф

«ЛК»

Организация доступа членов ТСЖ / УК через личный кабинет к
лицевому счету, получение информации по платежам и начислениям,
с возможностью передачи через интернет показаний счетчиков, подачи
заявок на обслуживание и пр.

Члены ТСЖ / УК в личном кабинете получают возможность:
 принимать участие в заочных голосованиях по вопросам деятельности ТСЖ(УК);
 получать детальную информацию по начислениям, поступившим платежам и текущему балансу своего
лицевого счета в любое удобное время;
 подавать через интернет показания индивидуальных приборов учета;
 распечатать счѐт-квитанцию на оплату ЖКУ;
 подавать заявки на ремонт (электрика, сантехника и др.), выносить на рассмотрение правления
ТСЖ(УК) предложения по улучшению работы ТСЖ(УК);
 задать вопрос правлению ТСЖ(УК) и получить письменный ответ;
 высказывать свое мнение и обсуждать проблемы с другими собственниками на форуме ТСЖ(УК);
 контролировать своевременную оплату платежей своей квартиры переданной в наем.

Тариф «САЙТ» + «ЛК»
Кол-во л.с.
Цена за 1 л.с. (руб/мес)
Цена от* (руб/мес)
до 300
0,60
680
от 300 до 700
0,50
650
от 700 до 1500
0,40
780
от 1500 до 3000
0,35
1025
больше 3000
0,30
1400
*Тариф «ЛК» предоставляется только вместе с тарифом «САЙТ»

Наши контакты:
(861) 248-76-36 e-mail: info@jfservice.ru www.jfservice.ru
«Оставлю себе только то, что могу делать лучше других,
передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других»

