
«Закрытая ветка»  
форума Бурмистр.ру 



«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, интегрированные 
с Реформой ЖКХ! 
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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://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=3784


УЧАСТНИКИ «ЗАКРЫТОЙ ВЕТКИ» ФОРУМА  
БУРМИСТР.РУ ПОЛУЧАЮТ:  

• До 15 вебинаров в год! 

• Возможность просмотра вебинара как в режиме on-line, так и в записи. 

• Доступ ко всем  прошедшим вебинарам и раздатке всех сотрудников вашей компании*. 

• Ответы на вопросы участников в рамках регулярных «Планерок» в режиме on-line (7-8 в год). 

 *по одному аккаунту 
 

Возможность общения с коллегами без пристальных взоров жителей и ГЖИ! 
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ПРОШЕДШИЕ ВЕБИНАРЫ, ДОСТУПНЫЕ В ЗАПИСИ: 
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Вебинар 21 января 2016 года «Годовая бухгалтерская отчетность УК (ТСЖ)»  Подробнее >>> 

2016 год: 

Вебинар 26 февраля 2016 «Правовые новации относительно долгов в ЖКХ, коммунальных услуг» Подробнее >>>  

Вебинар 04 марта 2016 года «Актирование работ и заполнение формы 2.8» Подробнее >>> 

Вебинар 01 апреля 2016 года «Остаток по текущему ремонту, остатки в ТСЖ, паспортный стол» Подробнее >>> 

Вебинар 08 апреля 2016 года «Акты выполненных работ -  часть 2. Остатки по домам в УК и ТСЖ. Работа паспортного стола» Подробнее >>> 

Вебинар 27 мая 2016 года «Новое в проведении общих собраний и их оформлении» Подробнее >>> 

Вебинар 11-13 июля 2016 года «Бухгалтерский учет и налогообложение деятельности по управлению МКД» Подробнее >>> 

Вебинар 28 июля 2016 года «Изменения в Правила предоставления коммунальных услуг. Уточнение юридического статуса  
«машиноместа» и возникающие в связи с этим риски» Подробнее >>> 

Вебинар 19 августа 2016 года «Изменения в Правила предоставления коммунальных услуг и 124 ПП РФ (603 ПП РФ)» Подробнее >>> 

Вебинар 13 октября 2016 года «Класс энергоэффективности МКД и всё, что с этим связано» Подробнее >>> 

Вебинар 14 декабря 2016 года «Остатки на лицевом счете МКД - с чем подойдем к концу года» Подробнее >>> 

http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=3784
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=3902
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=4115
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=4245
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=4339
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=4504
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=4731
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=4890
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=5040
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=5259
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=5688


Также в 2017 году состоялись 7 вебинаров в формате Онлайн-планёрка, когда его 
участники задают вопросы на различную тематику по управлению МКД  лектору. 
  
 
  
 
Кроме того до конца 2017 года планируется ещё  1 вебинар и 1 онлайн-планёрка*. 
*по состоянию на 13.11.2017 

 

ПРОШЕДШИЕ ВЕБИНАРЫ, ДОСТУПНЫЕ В ЗАПИСИ: 
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2017 год: 

Вебинар 20 января 2017 года «Новое в ОДН, работе с должниками и правилах предоставления коммунальных услуг с 2017 года»  
Часть 1 Подробнее >>> 

Вебинар 27 января 2017 года «Новое в ОДН, работе с должниками и правилах предоставления коммунальных услуг с 2017 года»  
Часть 2 Подробнее >>> 

Вебинар 27 апреля 2017 года «Новое в обращении с ТКО» Подробнее >>> 

Вебинар 26 июня 2017 года «Как не стать беднее на 290 000 из-за персональных данных собственников» Подробнее >>> 

Вебинар 10 августа 2017 года «Новый порядок расчета стоимости КРСОИ» Подробнее >>> 

http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=6012
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=6012
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=6722
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=7027
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=7420


Для участников 2017 года – 9 000 рублей в год. 
Для впервые подключившихся – 10 000 рублей в год. 
Для ТСЖ (ЖСК) – 6 000 рублей в год (это всего 500 рублей в месяц). 
 
 
ВСЕ НОВИЧКИ, КТО ОПЛАТИТ В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИТ ДОСТУП  
К РАЗДЕЛУ В 2017!  А это значит, что до конца года вы сможете 
увидеть 2 вебинара бонусом! 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В 2018 ГОДУ: 
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КОНТАКТЫ 
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Николай Скворцов  

Заместитель генерального директора 

 

nik@burmistr.ru 

+7 903 360 55 65  

 

www.burmistr.ru - Наш сайт 

www.kvartira.burmistr.ru - Сайт для автоматизации работы 

УК и ТСЖ 

  

Приглашаем Вас на единственный в РФ форум по 

управлению МКД: 

www.forum.burmistr.ru 

 

 

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


Спасибо за внимание! 
Ждем Вашего звонка)) 


