
Все вебинары
за

15 000 Для ТСЖ
11 000



Экономь

на подписке

В год мы 
проводим

вебинаров
и онлайн-
планерок

без годовой подписки проведенных за год

Стоимость одного 
вебинара

Стоимость всех 
вебинаров

85 000

25 4000 100 000



Подписка 
позволяет

Доступ к прошедшим 
вебинарам

и раздаточным материалам
всем сотрудникам вашей компании

а так же в режиме записи в режиме регулярных «Планерок»
онлайн 7—8 раз в год

Просмотр вебинаров 
онлайн

Ответы на вопросы 
участников



Не упустите возможность 
приобрести годовую подписку на 
все вебинары «Бурмистр.ру»

Форумчане назвали ее «Закрытым разделом форума»

Только у нас лектор отвечает на вопросы слушателей на самом 

вебинаре в режиме реального времени, а если временные 

рамки не позволяют дать ответы на все, то они переносятся на 

разбор в рамках «Онлайн планерки». 

Подобные планерки являются уникальными на рынке и не 

имеют аналогов. Это наше, бурмистровское ноу-хах, которое 

очень нравится нашим постоянным участникам, и приходит 

каждые 1,5 месяца по мере накопления вопросов.



Юрий Кочетков Елена Пещерская Алексей Тищенко

Генеральный директор компании 

«Бурмистр.ру». Создатель форума 

Бурмистр.ру

Главный бухгалтер крупной УО. Автор 

статей в профильных журналах. 

Постоянный лектор на всех 

Всероссийских Слетах по управлению 

МКД. Модератор форума Бурмистр.ру

Юрист «Бурмистр.ру», 

неависимый антикоррупционный 

эксперт

Вебинары читают



Ближайшие 
вебинары

Персональные данные с сентября 2022 года: что 
нужно поменять в работе, чтобы не влететь

Проверки по 248-ФЗ: качественно другой закон

 491 ПП РФ: разберем постановление на атомы

Плата за управление: от установления на ОСС до 
налогообложения

Годовой отчет 2022: анализируем новую 
нормативку и печальную судебную практику коллег 
«по цеху»

Всё, что касается взаимодействия ОМСУ и 
управляющей организации

2.11    2022

15.11    2022

29.11    2022

20—21.12    2022

18—19.01    2023

28.02    2023

https://burmistr.ru/webinars/personalnye-dannye-s-sentyabrya-2022-goda-chto-nuzhno-pomenyat-v-rabote-chtoby-ne-vletet/
https://burmistr.ru/webinars/proverki-po-248-fz-kachestvenno-drugoy-zakon/
https://burmistr.ru/webinars/491-postanovlenie-pravitelstva-rf-razberem-na-atomy/
https://burmistr.ru/webinars/plata-za-upravlenie-ot-ustanovleniya-na-oss-do-nalogooblozheniya-i-chast/
https://burmistr.ru/webinars/godovoy-otchet-2022-analiziruem-novuyu-normativku-i-pechalnuyu-sudebnuyu-praktiku-kolleg-po-tsekhu-i/
https://burmistr.ru/webinars/vsye-chto-kasaetsya-vzaimodeystviya-omsu-i-upravlyayushchey-organizatsii/


Прошедшие вебинары  2022

Годовой отчёт УК (ТСЖ). I часть

Годовой отчёт УК (ТСЖ). II часть

Как писать документы в суд (лигал-жкх-дизайн)

Бесплатная онлайн-планерка ко дню ЖКХ

Долгожданные поправки по КРСОИ: как будем
рассчитывать с сентября 2022 года и к чему надо
быть заранее готовым?

Планируемые поправки в 354 ПП РФ

Новое в бухгалтерском и налоговом учете УК и
ТСЖ. I част

Новое в бухгалтерском и налоговом учете УК и
ТСЖ. II часть

Бесплатный вебинар «Как рассчитать квартплату в
CRM-системе «Квартира.Бурмистр.ру»

Бесплатный вебинар «Пять лет работы CRM-

системы «Квартира.Бурмистр.ру»: пора подвести

итоги и подумать о будущем»

Персональные данные с сентября 2022 года: что

нужно поменять в работе, чтобы не влететь

https://burmistr.ru/webinars/godovoy-otchyet-2021-2022-uk-1-chast/
https://burmistr.ru/webinars/godovoy-otchyet-2021-2022-uk-1-chast263/
https://burmistr.ru/webinars/kak-pisat-dokumenty-v-sud-ligal-zhkkh-dizayn/
https://burmistr.ru/webinars/besplatnaya-onlayn-planerka-ko-dnyu-zhkkh%21/
https://burmistr.ru/webinars/dolgozhdannye-popravki-po-krsoi-kak-budem-rasschityvat-krsoi-s-sentyabrya-2022-goda-i-k-chemu-nado-b/
https://burmistr.ru/webinars/planiruemye-popravki-v-354-pp-rf/
https://burmistr.ru/webinars/novoe-v-bukhgalterskom-i-nalogovom-uchete-uk-i-tszh-/
https://burmistr.ru/webinars/novoe-v-bukhgalterskom-i-nalogovom-uchete-uk-i-tszh-9071/
https://burmistr.ru/webinars/besplatnyy-vebinar-kak-rasschitat-kvartplatu-v-crm-sisteme-kvartira- burmistr-ru/
https://burmistr.ru/webinars/besplatnyy-vebinar-pyat-let-raboty-crm-sistemy-kvartira-burmistr-ru- pora-podvesti-itogi-i-podumat-o-/
https://burmistr.ru/webinars/personalnye-dannye-s-sentyabrya-2022-goda-chto-nuzhno-pomenyat-v-rabote-chtoby-ne-vletet/


Прошедшие вебинары  2021

Годовой отчет УК (ТСЖ). I часть

Годовой отчет УК (ТСЖ). II часть

Договор управления 2021: учесть все неучтенное

День сурка

Капитальный ремонт МКД: что нужно знать 
обязательно, чтобы не влететь

Акты выполненных работ с точки зрения ЖК РФ, НК 

РФ и положений бухгалтерского учета и не только

Все, что касается придомовой территории. I часть

Все, что касается придомовой территории. II часть

Банкротство УК: что учесть для минимизации рисков 
банкротства и как пройти его относительно 
безболезненно? I и II части

Как вести управленческий учет в МКД в два клика мыши

Что не так с 354 ПП РФ? Разбор основных «косяков» 
Минстроя, мешающих нормально работать УК

https://www.burmistr.ru/webinars/godovoy-otchyet-uk-tszh-2020-i-chast/
https://www.burmistr.ru/webinars/godovoy-otchyet-uk-tszh-2020-ii-chast/
https://www.burmistr.ru/webinars/dogovor-upravleniya-2021-uchest-vsye-neuchtennoe/
https://www.burmistr.ru/webinars/den-surka/
https://www.burmistr.ru/webinars/kapitalnyy-remont-mkd-chto-nuzhno-znat-obyazatelno-chtoby-ne-vletet/
https://www.burmistr.ru/webinars/akty-vypolnennykh-rabot-s-tochki-zreniya-zhk-rf-nk-rf-i-polozheniy-bukhgalterskogo-ucheta-i-ne-tolko/
https://www.burmistr.ru/webinars/vsye-chto-kasaetsya-pridomovoy-territorii/
https://www.burmistr.ru/webinars/vsye-chto-kasaetsya-pridomovoy-territorii2139/
https://burmistr.ru/webinars/bankrotstvo-uk-chto-uchest-dlya-minimizatsii-riskov-bankrotstva-i-kak-proyti-ego-otnositelno-bezbole/
https://www.youtube.com/watch?v=3vt-PNx99H8
https://burmistr.ru/webinars/bankrotstvo-uk-chto-uchest-dlya-minimizatsii-riskov-bankrotstva-i-kak-proyti-ego-otnositelno-bezbole6892/


Прошедшие вебинары  2020

Годовой отчет УК (ТСЖ). I часть

Годовой отчет УК (ТСЖ). II часть

Качество коммунальных услуг в МКД: параметры 
качества и ответственности УК (ТСЖ)

Влияние «банкротства» на управляющие 
организации

Общее собрание собственников: от понятийного 
аппарата до «разборок» в судах

Особенности расчетовс собственниками в сфере 
ЖКХ

Работа над ошибками в бухгалтерском и налоговом 
учете УК (ТСЖ)

Изменения в сфере управления МКД после 
вступления в силу ПП РФ от 29 ибня 2020 г. N 950. 

Интересная судебная практика

Все о рекламе в МКД

Как рассчитать квартплату в СRM-ке?

Все, что нужно знать о размере платы за содержание 
жилого помещения:

https://burmistr.ru/webinars/godovoy-otchyet-uk-tszh-i-chast/
https://burmistr.ru/webinars/godovoy-otchyet-uk-tszh-ii-chast/
https://burmistr.ru/webinars/kachestvo-kommunalnykh-uslug-v-mkd-parametry-kachestva-i-otvetstvennosti-uk-tszh/
https://burmistr.ru/webinars/vebinar-vliyanie-bankrotstva-na-upravlyayushchie-organizatsii/
https://burmistr.ru/webinars/obshchee-sobranie-sobstvennikov-ot-ponyatiynogo-apparata-do-razborok-v-sudakh/
https://burmistr.ru/webinars/osobennosti-raschetov-s-sobstvennikami-v-sfere-zhkkh/
https://burmistr.ru/webinars/rabota-nad-oshibkami-v-bukhgalterskom-i-nalogovom-uchyete-uk-tszh/
https://burmistr.ru/webinars/izmeneniya-v-sfere-upravleniya-mkd-posle-vstupleniya-v-silu-pp-rf-ot-29-iyunya-2020-g-950-interesnaya/
https://burmistr.ru/webinars/vse-o-reklame-v-mkd/
http://forum.burmistr.ru/viewtopic.php?f=31&t=6012
https://burmistr.ru/webinars/vse-chto-nuzhno-znat-o-razmere-platy-za-soderzhanie-zhilogo-pomeshcheniya/


Дмитрий Печеркин

Ждем
вашего 
звонка

dmitriy@burmistr.ru

+7 904 995 33 63

CRM-система для управляющих компаний и ТСЖ

Форум по управлению МКД

www.burmistr.ru

Специалист отдела продаж ООО Бурмистр.ру

http://www.burmistr.ru/
http://www.forum.burmistr.ru/
https://burmistr.ru/services/crm-sistema-dlya-uk-i-tszh/
http://dmitriy@burmistr.ru

