
Исх-3.10-410/23(п)(4.0) 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693011, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39  

тел.: (4242) 671-813, факс: (4242) 469-288 

e-mail: gkh@sakhalin.gov.ru, сайт: http://gkh.admsakhalin.ru  

ОКПО: 15336556, ОГРН: 1046500626589, ИНН: 6501149676, КПП: 650101001 

 

06.02.2023 № Исх-3.10-460/23 

На № 3.10-6723/22 от 01.12.2023 

 

 

Главам муниципальных образований 

Сахалинской области 

 

Директору ГБПОУ «Сахалинский 

техникум строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» 

Т.В. Дорошенко 

О проведении обучения 
 

Уважаемые коллеги! 

На основании представленных муниципальными образованиями 

Сахалинской области сведений о сотрудниках управляющий компаний, 

изъявивших желание пройти обучение по программе повышения 

квалификации «Эксплуатация и обслуживание теплообменного 

оборудования многоквартирных домов», сформированы 2 группы 

слушателей курса: 

1) с 13.02.2023-28.02.2023 – управляющие организации, 

расположенные на территории муниципального образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» (приложение № 1); 

2) с 13.03.2023-28.03.2023 - управляющие организации, 

расположенные на территориях муниципальных образований: городской 

округ «Александровск-Сахалинский район», «Анивский городской округ», 
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городской округ «Охинский», «Холмский городской округ», Корсаковский 

городской округ (приложение № 2). 

 Обучение будет проходить на базе ГБПОУ «Сахалинский техникум 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ГБПОУ «СТС 

и ЖКХ») по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, д. 42, с 9:00 до 18:00, 

в соответствии с учебным графиком.  

Расписание теоретических и практических занятий будет размещено на 

официальном сайте некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» https://fkr65.ru (в 

разделе «Для МО»). 

Просим Вас проинформировать управляющие компании о 

необходимости направления участниками образовательного процесса копий 

документов (паспорт РФ, документ об образовании) в ГБПОУ «Сахалинский 

техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства» на адрес 

электронной почты: dolinsk_pu18@mail.ru.  

Контактные лица: 

- Кононенко Инна Сергеевна - руководитель Долинского филиала 

ГБПОУ «СТС и ЖКХ», тел: 8(42442) 2-85-12 (по вопросам заключения 

договоров на обучение, общим вопросам); 

- Матюнин Дмитрий Эдуардович - инженер отдела строительного 

контроля некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Сахалинской области», 8(4242) 67-24-07 (по 

вопросам программы курса и организации образовательного процесса). 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

  

Министр ЖКХ 

Сахалинской области 

 

Н.Ю.Куприна 

 

 

 

 

 

Купцова Т.Н. 
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