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Уважаемые коллеги!

ООО  «ЖКХ  МИКС»  по  поручению  Национального   Фонда  содействия  развитию  ЖКХ
проводит  мероприятия,  посвященные  вопросам  капитального  ремонта,  строительства  и
инновационных  материалов  и  технологий  для  аудиторий  МО,  строительных  организаций,
производителей  материалов  и  оборудования,  поставщиков  продукции,  УК,  ТСЖ,  ЖСК.  На
мероприятие   приглашаются  представители  бизнеса,  представители  законодательной  и
исполнительной власти для организации конструктивного диалога между бизнес-сообществом,
региональной властью, общественными и иными участниками экономических отношений.

31  октября  2018  года  состоится  Форум  Ленинградской  области  «Инновации  в  сфере
строительства и ЖКХ. Актуальные вопросы капитального ремонта», который пройдет с 11.00 до
16.00.  по  адресу  Санкт-Петербург,ВО  ,Большой  пр.,д.103,  Ленэкспо,  4  павильон  «Центр
импортозамещения и локализации», 2 этаж, большой конференц-зал.

Форум   ориентирован  на   следующую  аудиторию  слушателей  –  профильные  отделы
Муниципальных  образований,  тендерные  отделы,  отделы  снабжения  и  маркетинга
строительных компаний, руководителей управляющих организаций,  председателей ТСЖ, ЖСК.
Зал рассчитан на 150 человек. 

В  деловой  программе будут  рассмотрены  следующие  темы: лифтовое  оборудование,
диспетчеризация,  технология  устройства  и  ремонта  кровли,  системы  вентиляции  и
дымоудаления,  ремонт  фасадов,  очистка  воды,  водоснабжение  и  водоотведение,
гидроизоляция,  энергосбережение,  слаботочные  системы,  учет  энергоресурсов,  инженерные
системы, благоустройство, и др.

Приглашаем Вас  познакомить  МО,  строительные  компании,  управляющие  организации,
ТСЖ и  ЖСК Ленинградской  области  с  разработками,  которые  позволят  успешно  проводить
строительные работы, капитальные и текущие ремонты и создавать для жителей комфортные
условия проживания.

К  выступлению  приглашены:  Комитет  по  ЖКХ  Ленинградской  области,  Комитет  по
строительству,  Уполномоченный по правам человека ЛО,  Общероссийский народный фронт,
НО  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Ленинградской  области»,
Ростехнадзор.

Если строительные организации,МО, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК интересны вам
как  потенциальные  заказчики,  и  вы  готовы  предложить  свои  технологии  и  услуги,
то рассмотрите, пожалуйста, возможность участия. Регистрационная карта на втором листе.
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Регистрационная карта участника
Форума  Ленинградской области «Инновации в сфере строительства и ЖКХ. Актуальные вопросы

капитального ремонта»

Организация-участник

ФИО участника, должность

Юр. адрес организации-
участника (с индексом)
Тел, факс, эл. почта для связи

Дополнительные услуги (выбранный вариант просим выделить цветом)

Распространение  информационно-рекламных материалов в папки 
участников 

10 000 рублей

Установка напольных плакатов в зале проведения мероприятия 5000 рублей

Все цены указаны с НДС.  Прием заявок осуществляется до 25 октября 2018г. 

Просим высылать регкарту по почте  info  @  gkh  -  miks  .  ru  , gkhmix  @  yandex  .  ru    или по факту
(812)459-49-58

Оргкомитет:  ООО «ЖКХ МИКС»+7 911-992-88-00, +7-921-644-66-58,  (812) 459-49-58     
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