Областной форум организаций
управляющих недвижимостью

«ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ»,
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

НП СРО «МГУ
ЖКХ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ДОМОУПРАВ» - ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
__ __ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДОВ_______
Юр. адрес: 248000, г.Калуга, ул. Дзержинского, д. 81; Факт. адрес:248000, г.Калуга, ул. Кропоткина д.4
Тел/ факс, (48439) 3-91-32, Е-mail: domoypravkalyga@mail.ru

Руководителям управляющих компаний,
председателям ТСЖ Калужской области
Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Домоуправ» организация управляющих предприятий жилого и нежилого фондов (СРО НП
«Домоуправ») (г. Калуга) предлагает Вам стать участником форума предприятий
управляющих недвижимостью в Калужской области «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ», ЯВКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА!, который состоится 1-2 июня 2018 года. По адресу: Калужская
область, Тарусский р-н, с.Волковское, туристический комплекс отдыха «Мотель
Ольгинка».

Программа форума уникальна и не имеет аналогов. Данное мероприятие
проводится в Калужской области впервые и совместно с представителями органов
государственной власти всех уровней, центром общественного контроля в сфере ЖКХ
Калужской области, НП СРО «МГУ ЖКХ» (г.Москва), союзом профессиональных
управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ.
С лекциями выступят лучшие специалисты в сфере управления многоквартирными
домами г.Москвы и Калужской области.
В рамках форума будут выявляться общие проблемы в области управления МКД.
По результатам форума будут сформированы законодательные инициативы,
направленные на повышение эффективности работы системы ЖКХ Калужской области.
В процессе свободного общения лучшие управляющие компании и ТСЖ
представят свою положительную практику и бизнес успехи при управлении
многоквартирными домами.
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Данное мероприятие может быть интересно как руководителю так и любому
сотруднику управляющей компании или ТСЖ.
Задать свои вопросы по программе вы можете напрямую директору СРО НП
Домоуправ Архипенко Юрию Александровичу по эл. почте domoypravkalyga@mail.ru.
или по тел 8-910-590-75-46
Организатор форума – Саморегулируемая организация Некоммерческое
партнерство «Домоуправ» - организация управляющих предприятий жилого и нежилого
фондов, одно из самых сильных и успешных профессиональных объединений
управляющих недвижимостью.
Стоимость участия: 8 000,00 рублей, включает кофе-брейк, бизнес-ланч,
торжественный ужин, посещение выставки инновационных технологий, завтрак, прогулка
на катере, лето и прекрасное настроение.
По вопросам оплаты за участие
8-953-313-45-74 Марина, 8-920-899-22-85- Николай
По вопросам размещения обращаться в администрацию туристического комплекса
8-930-842-23-33 Александра
Программа на 1 июня 2018г.:
Мероприятие
Заезд и регистрация участников
Секция 1 Управление МКД, капитальный
ремонт:
законодательное
регулирование
деятельности
по
управлению
и
эксплуатации жилищного фонда.
- капитальный ремонт МКД, федеральная
практика.
- взаимодействие с советом МКД.
Обед
Секция 2 Энергосбережение и инновации,
лучшие практики внедрения в МКД России.
Подведение итогов форума принятие
резолюции
Свободное общение, обмен практическим
опытом управления МКД
Ужин
Программа на 2 июня 2018г.:
Мероприятие
Завтрак
Прогулка на катере

Время
11.00 – 12.00
12.00 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 22.00
Время
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

Исполнительный директор СРО НП «Домоуправ» - организация
управляющих предприятий жилого и
нежилого фондов

Архипенко Ю.А.

