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Руководителю организации

В связи с изменением законодательства в области технического обслуживания зданий 
и сооружений (СН 1.04.01 -  2020), введением в действие с 01 мая 2021 года Приказом 
МЖКХ от 28.04.2021 № 33 новой Технологической карты на техническое обслуживание 
конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, Государственным центром 
«Жилком» организовано проведение обучающих курсов для рабочих по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и сооружений «Выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту жилищного фонда с учетом современных требований и 
материалов».

Занятия будут проводиться в онлайн режиме с 03.06.2021 - 04.06.2021.
Все участники имеют возможность в режиме онлайн прослушать лекции, 

побеседовать с лектором.
Для участия в обучении необходимо до 02.06.2021 представить направление 

организации, регистрационную карточку (с указанием электронного адреса, на который 
будет отправлена ссылка), копию платежного поручения, заполненный и подписанный 
договор по электронному адресу: info@,iilkom.bv.

Начало занятий 03.06.2021 в 10.00. Будут рассмотрены следующие вопросы:
- Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения. 

Применение нормативных документов для нормирования труда.
- Технологическая карта на техническое обслуживание конструктивных элементов 

и инженерных систем жилого дома ТК -100048299.58-2021
- Подготовка жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.
- Устранение неисправностей с использованием современных материалов.
- Требования охраны труда при выполнении работ по обслуживанию и ремонту 

жилищного фонда. Электробезопасность.
Стоимость обучения 1 человека 60.00 (шестьдесят рублей) без НДС согласно 

подпункта 1.28.3 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Данное письмо является основанием для оплаты.
Банковские реквизиты: Учреждение дополнительного образования взрослых 

«Государственный центр повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов «Жилком», г. Минск, ул. Богдановича, 155. Р/счет BY91 АКВВ 3015 0053 
7001 3520 0000, ЦБУ 511 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 100139707.
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