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Инструкция по использованию 
расчетно-информационной платформы 

«Бурмистр.ру» 
(оплата услуг ЖКХ, архив движения начислений и денежных средств по счету) 

 

Во исполнение ФЗ №209 «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» от 21.07.2014 года ООО «Управляющая компания «Альбион» 

заключила договор на предоставление услуг расчетно-информационной платформой 

«Бурмистр.ру» с ООО «Бурмистр.ру». 

Система предназначена для автоматизации процесса взаимодействия между 

собственниками многоквартирных жилых домов и ООО «УК «Альбион», в том числе: 

- подачи данных приборов учета холодного и горячего водоснабжения; 

- оплаты услуг ЖКХ; 

- оформления заявок на устранение неполадок в работе инженерных систем (электронная 

диспетчерская); 

- оформления обращений собственников, входящих в зону ответственности Управляющей 

компании (предложение, запрос, претензия, уведомление, жалоба); 

- информация по изменениям законодательства РФ в сфере предоставления услуг ЖКХ. 

 

Ниже представлена инструкция по регистрации и использованию расчетно-

информационной платформы «Бурмистр.ру». 
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1. РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Регистрация в системе «Бурмистр.ру» возможна с персонального компьютера при 

переходе по ссылке: https://kv.burmistr.ru/register  

Также регистрация возможна со смартфона. Для этого нужно скачать мобильное 

предложение через Google Play (для Android) или (для Apple) и открыть страницу для 

заполнения данных для регистрации: 

 

Google play    App Store        страница регистрации 

На странице регистрации необходимо заполнить данные по жилому помещению и 

контактные данные. 
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Заполнение листа регистрации: 

1. В графе «Управляющая компания + ИНН» начать вводить слово Альбион или ИНН 

ООО «УК «Альбион» 7813316821. Из выпадающего меню необходимо выбрать 

строку ООО "УК Альбион" (ИНН: 7813316821) 

  
2. В графе «Номер лицевого счета» вписать номер лицевого счета из квитанции о 

начислении платежей за услуги ЖКХ 

   
В случае, если номер лицевого счета введен верно, программа поставит галочку. 

3. Для собственников, являющихся физическими лицами в графе «Фамилия» 

необходимо ввести фамилию собственника помещения без инициалов 

 
Для собственников - юридических лиц в графе «Название организации» необходимо 

указать в кавычках наименование организации с указанием формы собственности (ООО, 

ЗАО, АО и т.д.) 

 
В случае, если графа заполнена верно, программа оставит фон заполненного поля 

белым. 
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4. Графы «Электронная почта» и «Номер телефона» на листе регистрации необходимо 

заполнить контактными данными будущего непосредственного пользователя 

системы Бурмистр.ру. Это может быть собственник помещения или его 

уполномоченный представитель. 

5. Произвольный пароль к учетной записи должен состоять минимум из 6-ти символов. 

6. После заполнения контактных данных необходимо нажать кнопку «Выслать код» и 

пришедший на телефон четырехзначный код вписать его в поле «СМС код» 

 

7. Внизу экрана регистрации установить галочку о согласии на обработку 

персональных данных и нажать кнопку «Зарегистрироваться» 

 

 

На этом регистрация завершена, доступ к личному кабинету предоставлен. 

 

Обращаем Ваше внимание: регистрация НЕ РАБОТАЕТ в браузере Internet explorer версий IE7- 11. 

 

После регистрации войти в личный кабинет можно на сайте http://kv.burmistr.ru или 

через сайт УК http://ukalbion.com  (правая кнопка в меню сверху – «Личный кабинет»). 
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2. СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

 

На странице личного кабинета расчетно-информационной платформы «Бурмистр.ру» в 

левой части экрана можно выбрать требуемую услугу: подачи данные приборов учета 

холодного и горячего водоснабжения, оплатить услуги ЖКХ, оформить заявку на устранение 

неполадок в работе инженерных систем (электронная диспетчерская), оформить обращение 

по работами и услугам, входящим в зону ответственности Управляющей компании 

(предложение, запрос, претензия, уведомление, жалоба). 
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3. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ 

 

Получить в электронном виде информацию об отсутствии (наличии) задолженности по 

оплате услуг ЖКХ возможно тремя способами: 

1. Проверить электронный почтовый ящик (e-mail), который вы указали при регистрации. 

Ежемесячно ООО «УК «Альбион» высылает подробную квитанцию на оплату с 

включённой суммой задолженности по каждому лицевому счёту. 

2. Войти на официальный сайт ООО «УК «Альбион» по адресу: http://ukalbion.com или 

http://ukalbion.ru; 

- нажать кнопку «Запрос платёжки» информационной ленты на главной странице сайта 

ООО «УК «Альбион». 

- далее во вкладке «Запрос платёжки» ввести номер лицевого счёта, ввести код защиты 

от спама и нажмите кнопку «Отправить». 

Оператор вышлет на электронный адрес, указанный Вами для лицевого счёта платёжку 

с суммой задолженности. 

3. Войти на сайт http://kv.burmistr.ru или на официальный сайт ООО «УК «Альбион» по 

адресу: http://ukalbion.com , или http://ukalbion.ru и нажать кнопку «Личный кабинет» 

информационной ленты на главной странице сайта ООО «УК «Альбион»; 

- в графе «Электронная почта или телефон» ввести адрес электронной почты или 

номер телефона, указанный при регистрации в системе «Бурмистр.ру»; 

- в графе «Пароль» ввести пароль, указанный при регистрации в системе 

«Бурмистр.ру». 

 

Также информация об отсутствии (наличии) задолженности по оплате услуг ЖКХ 

содержится в печатном виде в квитанции, доставляемой ежемесячно в почтовый ящик 

собственника. 
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4. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 

Возможно два способа оплатить услуги ЖКХ через интернет: 

1. Без комиссии через сервис «Сбербанк Онлайн» (при наличие расчетного счёта 

личного кабинета пользователя в ПАО «Сбербанк»): 

- https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do 

 
- с помощью вкладки «Оплата [Сбербанк Онлайн]» информационной ленты на 

главной странице сайта ООО «УК «Альбион» по адресу http://ukalbion.com . 

2. В личном кабинете пользователя системы «Бурмистр.ру» с персонального компьютера 

по адресу https://kv.burmistr.ru , либо в мобильном приложении. 

Стоимость такого способа оплаты – 1% от стоимости платежа. Для оплаты 

необходимо войти в модуль "Оплаты" (первая иконка меню слева), вкладка "Оплатить". 

При входе вы увидите: 

- ФИО собственника помещения; 

- Номер лицевого счета помещения; 

- Адрес помещения; 

- Текущий баланс лицевого счета  
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Обращаем Ваше внимание. 

Текущий баланс лицевого счета обновляется управляющей организацией в конце каждого 

рабочего дня. При сомнениях в правильности указанной суммы переплаты/задолженности 

лучше обратиться в ООО «УК «Альбион» по телефону 8 (812) 331-36-40 или написать 

обращение в личном кабинете системы «Бурмистр.ру». В поле "Сумма" указывается сумма, 

подлежащая перечислению. В поле "Назначение платежа" может быть указано за что 

производится оплата. 

Указание в этом поле номера лицевого счета и ФИО необязательно, так как эти данные 

есть в Системе. После заполнения полей «Сумма» и «Назначение платежа» можно нажать 

кнопку "Оплатить" и перейти на страницу оплаты 

 

На странице оплаты необходимо заполнить данные по номеру карты банка, сроку её 

действия и CVV/CVC код с оборотной стороны пластиковой карты и нажать кнопку 

"Оплатить". 

В расчетно-информационной платформе «Бурмистр.ру» оплата производится через 

защищенный платежный шлюз банка ВБРР, поэтому данные пластиковых карт в системе не 

сохраняются. 

В зависимости от банка эмитента пластиковой карты может потребоваться подтвердить 

платеж с помощью одноразового СМС кода отправленного на номер телефона, к которому 

«привязана» карта. 

Все произведенные платежи отражаются на странице "Оплаты" системы «Бурмистр.ру».  
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Дополнительные инструкции по работе в сервисах бурмистра: https://kvartira.burmistr.ru/faq 

 

 

Также по вопросам регистрации и использования услуг расчетно-информационной 

платформы «Бурмистр.ру» Вы можете обратиться в ООО «УК «Альбион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Администрация ООО «УК «Альбион» 


