
 

_______________№ ________________            

      Руководителю организации 

О проведении тематического  

семинара по оплате ЖКУ 

 

В связи с многочисленными заявками Учреждение дополнительного 

образования взрослых «Государственный центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «Жилком» (далее – Государственный 

центр «Жилком») проводит 15 декабря 2022 года тематический семинар 

«Проблемные вопросы и порядок оплаты ЖКУ».  

Семинар проводится по Вашему выбору в очной форме и в онлайн режиме. 

На тематический семинар приглашаются все заинтересованные лица.  

Слушатели будут иметь возможность онлайн общение с лектором. В случае 

потребности в очном общении с лектором необходимо 14.12.2022 года уточнить у 

организатора формат проведения семинара. 

Для участия в семинаре необходимо до 14 декабря 2022 года направить на 

 е-mail info@jilkom.by или по факсу 8(017)397-22-25 заполненную и подписанную 

слушателем  и уполномоченным лицом организации регистрационную карточку 

(направление), платежное поручение, а также заполненный и подписанный договор.  

Для участия в семинаре в онлайн режиме наличие действующих камеры и 

микрофона обязательно. 

Стоимость обучения одного человека 79,00 (Семьдесят девять рублей  

00 копеек) рублей без НДС согласно подпункту 1.28.3 пункта 1 статьи 118 

Налогового кодекса Республики Беларусь. Данное письмо является основанием для 

оплаты. 

После отправки полного пакета документов просим Вас уточнить по телефону  

8(017)397-22-25, 397-22-27 получение в Государственном центре «Жилком» данных 

документов. 

Для сведения: В случае непредоставления полного пакета документов 

слушатель не будет зачислен в группу участников данного тематического семинара.  

Слушателям на указанную в направлении (регистрационной карточке) 

электронную почту будет выслана ссылка для подключения. 

Начало семинара 15 декабря 2022 года в 09 часов 30 минут, регистрация 

участников с 09 часов 00 минут. 

 

Директор  Е.В. Горбачёва 
Красоцкая И.В. 8 017 397 22 27 

 

           Мiнiстэрства жыллева-камунальнай гаспадаркi 

Рэспублiкi Беларусь 

 

УСТАНОВА ДАДАТКОВАЙ 

АДУКАЦЫI ДАРОСЛЫХ 

«ДЗЯРЖАЎНЫ ЦЭНТР ПАВЫШЭННЯ  

КВАЛIФIКАЦЫI КІРУЮЧЫХ  

РАБОТНІКАЎ І СПЕЦЫЯЛІСТАЎ 

«ЖЫЛКАМ» 
 

ДЗЯРЖАЎНЫ ЦЭНТР «ЖЫЛКАМ» 
 

вул. М.Багдановiча, 155, 220040, г.Мiнск 

т/факс (017) 397-22-25, тэл. (044) 596-22-23 

e-male: info@jilkom.by 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ  

РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ЖИЛКОМ» 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ЖИЛКОМ» 
 

ул. М.Богдановича, 155, 220040, г.Минск 

т/факс (017) 397-22-25, тел. (044) 596-22-23 

e-male: info@jilkom.by 

mailto:info%40jilkom.by

