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    Центр обслуживания «БукКипер Проф» предлагает Вам услуги для Управляющих Организаций сферы  ЖКХ.  
Мы реализуем комплексный подход к успешному сопровождению деятельности  Управляющих организаций, 
помогаем снизить расходы и оптимизировать работу ТСЖ, ЖСК и УК. Наши услуги дешевле, чем бухгалтерия!

Центр Обслуживания «БукКипер Проф»
info@bpprof.ru
тел. 327-09-10
г.Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.68,к.2

Расчетный центр и услуги для ТСЖ, ЖСК и УК

bpprof.ru

- Расчет ЖКУ и пеней; перерасчет ЖКУ; Формирование и печать квитанций;
- Прием показаний приборов учета; Учет поступающих платежей, их распределение по лицевым счетам, услугам 
и периодам оплаты;
- Горячая линия для жителей по расчету квартплаты (елефон,e-mail);
- Взаимодействие с контролирующими органами (ГУЖА, ГЖИ) по вопросам начисления ЖКУ;
- Отслеживание своевременности оплаты коммунальных платежей собственниками;
- Выдача необходимых справок жильцам;
- Работа с письменными обращениями собственников по вопросам начислений;
- История начислений прошлых периодов сохраняется при переходе из других систем начислений.

 Расчетный центр. Услуги по начислению ЖКУ, 
«Горячая линия» для собственников

Бухгалтерия для УК, ТСЖ и ЖСК

Стоимость услуг Расчетного центра «БукКипер Проф» 

Кол-во л/с Ежемесячная оплата 

от 1 до 100 4 900 руб. 

от 101 до 200 8 900 руб. 

от 201 до 300 10 900 руб. 

от 301 до 500 13 900 руб. 

Свыше 501 Рассчитывается индивидуально 

 

- Полное ведение бухгалтерского и налогового учета, консультирование руководителей. Работаем с 1С-Рарус, 
С-300, Эллис, Кварта, ВЦКП и др.системами начислений;
- Подготовка и сдача отчетности в налоговые органы и фонды; Контроль за своевременной оплатой налогов;
- Сопровождение проверок в УК, ТСЖ и ЖСК; Прямое взаимодействие с контролирующими органами;
- Формирование первичных бухгалтерских документов; взаимодействие с контрагентами; ежеквартальная сверка 
и контроль за задолженностью;
- Полный кадровый учет, 
- «Горячая линия» для жильцов МКД по расчету ЖКУ;
- Контроль исполнения сметы доходов и расходов и отчет по исполнению сметы доходов и расходов;
- Помощь в подготовке и проведении ОСС; подготовка смет.

   *Если средняя площадь квартиры в МКД составляет более 100 кв.м. действует повышающий коэффициент = 1,1

Дополнительно:
      Доставка квитанций до адреса МКД или офиса УО - 980 руб/мес.;
      Квитанции в конверте: + 6 руб/мес за квитанцию;
      Готовое решение по подключению онлайн-касс для УО.

Преимущества нашим партнерам:

1 месяц обслуживания бесплатно при оплате за квартал единовременно; 

1-й месяц обслуживания в подарок при переходе из ВЦКП или ЭЛЛИС;

ГИС ЖКХ за 3465 р./мес - скидка 30 % на услуги по раскрытию в ГИС ЖКХ;

ЭЦП в подарок при заключении договора на раскрытие информации; 



info@bbprof.ru
тел. 327-09-10

г.Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д.68, к.2

 - Размещение платежных документов по КУ, показаний ПУ, 
-  Размещение договора управления, сведений о МКД и др.информации согласно 731 Постановлению 
равительства РФ;
- Интеграция  ГИС ЖКХ с программой бух.учета;
- Прямая выгрузка, отслеживание ошибок и полноты раскрытия информации;
- Ежемесячное сопровождение раскрытия информации для ТСЖ, ЖСК и УК.

Стоимость услуги по раскрытию информации для ТСЖ, ЖСК и УК 

Раскрытие информации 
согласно 731 ПП РФ. 

Стандартное размещение  Срочное размещение 

ГИС ЖКХ 
 
 

4 950 руб. 
5-10 раб.дней 

7 900 руб. 
3  раб.дня 

РЕФОРМА ЖКХ 
 
 

1 год – 5 000 р. 
2 года – 6 000 р. 
3 года – 7 000 р. 
30 календарных дней 

1 год – 8 000 р. 
2 года – 9 000 р. 
3 года –10 000 р. 
30 календарных дней 

 

Раскрытие информации на ГИС ЖКХ, reformagkh.ru и gilkom-complex.ru 

Почему нас выбирают руководители и председатели ТСЖ, ЖСК и УК:

 Работаем в различных специализированных программах: 1С-Рарус, С-300, Эллис, Кварта, ВЦКП. Мы можем рабо- ●
тать в Вашей программе или помочь уменьшить расходы и перевести начисление в нашу программу.  Доступ к ба-
зе предоставляется, Вы сможете получать информацию о начислениях в режиме online.
 ● Максимальное удобство для собственников:  Работаем с собственниками по e-mail, телефону и Viber. Все звон-
ки и обращения фиксируются в нашей системе учета и хранятся 3 месяца. Это значительно облегчает работу с 
контролирующими органами. Предоставляем отчеты руководству, аудио предоставляются по запросу.

Экономия средств: Вам не нужно нанимать  бухгалтера, а значит уплачивать налоги с заработной платы бухгалте-● 
ра, нет необходимости в оборудовании рабочего места, приобретении ПО и его обновлении.

 Удобство и оперативность: С нами у вас больше не будет необходимости решать вопрос, кто будет выполнять ра-●
боту бухгалтера в случае его болезни или отпуска. Все обязанности бухгалтера будут выполнены строго в срок. С ва-
ми работает целая команда специалистов отрасли ЖКХ!

 Профессионализм:●
С вами работают только специалисты сферы ЖКХ:
     - специалисты бухгалтерского и налогового учета в сфере ЖКХ;
     - юристы и аудиторы, имеющие специализацию отрасли ЖКХ;
     - все сотрудники БукКипер Проф имеют высшее профильное образование.

С заботой о Вашей компании, 
команда Центра Обслуживания «БукКипер Проф»

Появились вопросы?
Свяжитесь с нами по тел. 327-09-10 или по эл.почте info@bbprof.ru

Раскрытие на Реформе ЖКХ бесплатно - при заключении договора на раскрытие в ГИС ЖКХ или 
на комплексное обслуживание УО.
ЭЦП в подарок при заключении договора на раскрытие информации;

Стоимость  бухгалтерского обслуживания в месяц  

Кол-во л/с Для ТСЖ/ЖСК Для УК 
Без расчета квартплаты  

Для ТСЖ/ЖСК Для УК 

от 1 до 50 10 000 руб. 15 000 руб. 5 000 руб. 10 000 руб. 

от 51 до 100 15 000 руб. 20 000 руб. 7 000 руб. 12 000 руб. 

от 101 до 300 20 000 руб. 25 000 руб. 10 000 руб. 15 000 руб. 

от 301 до 500 25 000 руб. 30 000 руб. 15 000 руб. 20 0000 руб. 

от 501 Рассчитывается индвивидуально 

 

Юридические услуги для ТСЖ, ЖСК и УК

- Юридические консультации руководителей -  от 500 руб.;
- Подготовка судебного приказа - 2 500 руб.;
- Комплексное сопровождение ОСС - от 10 000 руб.;
- Заключение по различным спорам между собственниками, нанимателями жилых/нежилых помещений и 
ТСЖ/ТСН, ЖСК и УК ;
и иные юридические услуги для Управляющих Организаций.


