
Сайты для управляющих 
компаний и ТСЖ 



НУЖЕН ЛИ САЙТ ДЛЯ УК?! 
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Огромное количество управляющих организаций и ТСЖ  
успешно  работает на рынке много лет и не имеет своего 
сайта вообще. А если он и есть, то на этот сайт лучше не 
заходить: информация не структурирована, найти нужную 
почти невозможно, контент не обновлялся очень давно, а 
сам дизайн сайта – привет из далеких нулевых…      
 
И причины такого положения дел разные: от «руки не 
доходят» до «а зачем нужно что-то менять, и так сойдет». 
 
Но мир не стоит на месте - мир меняется. Меняется и 
собственник, который уже не представляет жизни без 
интернета. Сайты сейчас есть практически у всех, даже 
парикмахерских эконом-класса в вашем дворе. Своя 
страница в сети – это лицо компании, которые говорит о 
надежности, статусе и серьезности его обладателя. 
 
Нет времени и бюджета на создание удобного и идущего  
в ногу со временем «лица»? Тогда мы все сделаем за вас! 



ПРЕИМУЩЕСТВО САЙТОВ «БУРМИСТР.РУ»:  
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• Доступность: всего 500 руб./мес. 

• Хостинг включен в стоимость. 

• Домен сайта остается в собственности у УК/ТСЖ. 

• Автоматическое обновление новостей ЖКХ. 

• Простая админка, понятная даже школьнику. 

• Техподдержка и помощь при создании сайта. 

• Постоянная доработка и регулярные обновления. 

по запросу клиентов. 

• Версия для слабовидящих. 

• Чат для общения с собственниками.  

• Заполненный раздел с часто задаваемыми 

вопросами. 

Полное соответствие 

требованиям законодательства! 



ГОТОВИМ К ЗАПУСКУ:  
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Интеграция с ГИС 

ЖКХ 

Оплата ЖКУ с сайта 

(комиссию оплачивают 

собственники) 

Возможность выбора  

дизайна 



СТОИМОСТЬ: 
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Никаких вступительных платежей за запуск сайта! 
 
 
ДОРОГО? МОЖНО И БЕСПЛАТНО! 
 
Подключайся к CRM-системе Квартира.Бурмистр.Ру ( до 2-х рублей с лицевого счета в месяц) и сайт 
будет бесплатным приятным бонусом на протяжении всего срока пользования системой. 

месяца  

 

1500 рублей 

+ 1 год бесплатного  
пользования доменом* 
*домен – это имя вашего сайта в сети Интернет 
 

3 месяцев 

 

3000 рублей 

6 месяцев 

 

6000 рублей 

12 

http://kvartira.burmistr.ru/


РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА КОМПАНИИ: 
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варианта логотипа  
на выбор! 

 

1500  

рублей 

3

  



КАК ВЫГЛЯДЯТ ГОТОВЫЕ САЙТЫ 
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«УК «Железнодорожник» 

УК «Застава» 

УК «МиДан» 

УК «Белогорск» 

ЦКО «Ресурс» 

http://uk-zd.ru/
http://uk-zastava.ru/
http://uk-zd.ru/
http://uk-zastava.ru/
http://ukmidan.ru/
http://ukbelogorsk.ru/
http://cko-resurs.ru/
http://ukmidan.ru/
http://ukbelogorsk.ru/
http://cko-resurs.ru/


«Бурмистр.ру» - крупнейшая консалтинговая компания в сфере ЖКХ.  
Среди наших постоянных клиентов более 3 тыс. управляющих компаний и организаций. 

О КОМПАНИИ 

CRM система для УК: 
•  Диспетчерская 
•  Модуль взыскания долгов 
•  Сдача показаний ИПУ 
•  Система оплаты 
•  Телефония 

Сайты для УК! 
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Единственный  
в стране форум  
по управлению МКД 

Авторские семинары  
от Санкт-Петербурга  
до Владивостока 

Вебинары и регулярные 
планерки в формате 
вопрос-ответ 

Автоматизация 
проведения собраний  
и выписки из РР 

Юридическое 
абонентское 
обслуживание 

По ту сторону квитанций. 
Авторская программа  
о ЖКХ 

Основные направления деятельности: 

Новые направления: 

http://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/
http://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/
http://www.burmistr.ru/services/vzaimodeystviya-upravlyayushchikh-kompaniy-i-abonentov/
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=3784
http://www.burmistr.ru/services/sayty-dlya-uk-i-tszh/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://forum.burmistr.ru/
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/seminars
http://www.burmistr.ru/webinars
http://www.burmistr.ru/webinars
http://www.burmistr.ru/webinars
http://www.burmistr.ru/webinars
http://www.burmistr.ru/webinars
http://www.burmistr.ru/webinars
http://www.burmistr.ru/webinars
https://dom.burmistr.ru/
https://dom.burmistr.ru/
https://dom.burmistr.ru/
https://dom.burmistr.ru/
http://www.burmistr.ru/services/abonentskoe-yuridicheskoe-obsluzhivanie/
http://www.burmistr.ru/services/abonentskoe-yuridicheskoe-obsluzhivanie/
http://www.burmistr.ru/services/abonentskoe-yuridicheskoe-obsluzhivanie/
https://www.youtube.com/channel/UCPoB41bZJRgHmLtPATeXukQ
https://www.youtube.com/channel/UCPoB41bZJRgHmLtPATeXukQ
https://www.youtube.com/channel/UCPoB41bZJRgHmLtPATeXukQ
https://www.youtube.com/channel/UCPoB41bZJRgHmLtPATeXukQ


КОНТАКТЫ 
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Скворцов Николай 
Заместитель генерального директора Бурмистр.ру 
 
nik@burmistr.ru 
+8 495 118 21 35 
 
www.burmistr.ru - Наш сайт 

mailto:nik@burmistr.ru
mailto:nik@burmistr.ru
http://www.burmistr.ru/


Спасибо за внимание! 
Ждем Вашего звонка)) 


