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Руководителю организации
О проведении обучения 
управление жилфондом

Государственный центр «Жилком» сообщает, что с 01.08.2022 по 05.08.2022 проводит 
курсы повышения квалификации руководителей и специалистов по программе «Управление 
жилищным фондом в современных условиях».

Начало занятий 01.08.2022 в 10.00 кабинет 213.
В рамках курсов слушателям будет предоставлена ссылка на методические пособия: 

«Техническое обслуживание и текущий ремонт», «Санитарное содержание вспомогательных 
помещений жилого дома, поддержание и восстановление санитарного и технического 
состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома», «Капитальный ремонт», 
«Водоснабжение и водоотведение», «Обращение с твердыми коммунальными отходами», 
«Управление общим имуществом совместного домовладения в многоквартирном жилом 
доме».

Для участия в обучении необходимо до 29.07.2022 отправить на e-mail 
dubina@iilkom.by или info@i ilkom.by, или по факсу 8(017)397-22-25 и уточнить по телефонам 
8(029)397-75-28, 8(017)397-22-27 получение следующего пакета документов: направление на 
обучение, подписанное руководителем организации, с указанием Ф.И.О. слушателя, 
наименования и даты данного курса; регистрационную карточку на каждого слушателя 
(скачать на сайте iilkom.by в разделе «Документы», полностью заполнить и подписать); 
платежное поручение; копию паспорта слушателя, подписанный договор.

Занятия будут проводиться по адресу: г. Минск, ул. М.Богдановича, 155, вход со 
стороны ул. Некрасова (напротив заправки «А-100»). Проезд: от ст. метро «Немига» 
троллейбусами № 46, № 53 до ост. «ул. Некрасова»; от ст. метро «Академия наук» 
троллейбусом № 34 до ост. «ул. Некрасова»; автобусами №№ 44, 133, 136.

Стоимость обучения 1 человека 148,70 (Сто сорок восемь рублей семьдесят копеек) 
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», Юридический адрес: 220040, г.Минск, ул.М.Богдановича, 155 
Электронный адрес: info@jilkom.by.

Расчетный счет: BY91 АКВВ 3015 0053 7001 3520 0000, ЦБУ 511 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X. УНП 100139707. Форма оплаты - предоплата.

На период обучения общежитие не предоставляете:

Директор Е.В.Горбачёва
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