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ПРОТОКОЛ № 2 6

выездного расширенного заседания правления «Союза предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» Красноярского

края

23.08.2018

П редседател ьствовал:
1. Коваль Александр Владимирович

Присутствовали:

2. Куцак Владимир Васильевич

3. Матюшенко Анатолий Иванович

4. Супрун Сергей Анатольевич

5. Каледа Оксана Юрьевна

6. Бубенко Светлана Юрьевна
7. Майер Александр Александрович
8. Петелица Карина Александровна

9. Малинов Иван Николаевич

п. Емельяново 
Емельяновский район 

Московская ул., д. 155 
зал заседаний 

администрации 
Емельяновского района

- генеральный директор АО 
«Красноярсккрайгаз», 
председатель правления

- директор краевого учебного Центра, 
заместитель председателя правления 
Союза;
- советник Губернатора 

Красноярского края 
-директор МП г. Красноярска 
«Муниципальная управляющая 
компания Красноярская»;
- руководитель отдела 
регистрационного учета и расчетов с 
населением ООО УК «Холмсервис»;
- директор ООО УК «Радий»;
- директор ООО «Жилконсалтинг» 
помощник главного редактора 
журнала «ЖКХ-ПОСТ»; 
директор пригородного 
межрайонного отделения Г1АО



u

Приглашенные:

1. Кулеш Алексей Викторович

2. Федосеев Евгений Валерьевич

3. Яхонтова Екатерина Гавриловна

4. Никулина Дарья Александровна

5. Ларченко Вадим Дмитриевич

6. Бычков Олег Александрович
7. Казаков Олег Валерьевич

8. Гесс Виктор Карлович

9. Грушевская Людмила Викторовна

10. Кольман Иосиф Иосифович
11. Тимофеев Александр Алексеевич

«Красноярскэнергосбыт» .

заместитель председателя, 
председатель комитета по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Законодательного собрания 
Красноярского края 
начальник отдела инвестиционных 
программ министерства 
промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края;
- заместитель начальника отдела 
надзора за содержанием и 
эксплуатацией жилищного фонда 
Службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского 
края;
заместитель начальника отдела 
надзора по коммунальной гигиене 
управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю 
заместитель главы администрации 
Емельяновского района 
глава п. Емельяново 
начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства п. 
Емельяново
глава муниципального образования, 
председатель глав поселений 
Емельяновского района 
заместитель руководителя МКУ 
«Центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления 
Солонцовского сельсовета» 
глава Мининского сельсовета 
начальник корпуса сил 
добровольческой пожарной команды 
Частоостровского сельсовета, 
начальник отдельного поста ПСЧ-9 
МЧС России по Красноярскому краю



12. Вальков Юрий Федорович

13. Власов Алексей Александрович

14. Шорохов Александр Валерьевич

15. Казимирский Сергей Николаевич

16. Бугаенко Николай Игоревич

17. Смирнов Борис Александрович

18. Денисов Андрей Владимирович

19. Матвиевский Александр Иванович

20. Андреев Александр Иванович

глава Шуваевского сельсовета

заместитель начальника 
производственно-технической 
службы ПО «Красноярские 
электрические сети» 
руководитель Емельяновского 
районного отдела пригородного 
межрайонного отделения Г1АО 
«Красноярскэнергосбыт»; 
генеральный директор ООО 
«Емельяновский коммунальный 
комплекс»;

президент Восточно-Сибирской 
ассоциации биотехнологичечских 
кластеров;
- генеральный директор Интернет- 
холдинг «Вестснаб» (журнал «ЖКХ 
Сибири»);
корреспондент газеты 
«Емельяновские веси» 
заместитель директора КГ А У 
дополнительного профессионального 
образования «Краевой центр 
подготовки кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики»;
- исполнительный директор Союза 
«ПЖКХ и Э» КК.

Повестка выездного расширенного заседания правления 
«Союза ПЖКХ и Э» КК.

Открытие заседания.
Коваль Александр Владимирович -  председатель правления «Союза 
ПЖКХиЭ» КК

1 .Организационный вопрос:
Докладчик:

Андреев Александр Иванович -исполнительный директор «Союза ПЖКХиЭ» 
КК



2. О вопросах электроснабжения жилищного фонда и социальных объектов на 
территориях населенных пунктов Емельяновского района.

Докладчики:
Гесс Виктор Карлович -  глава Устюгского сельсовета, председатель глав 
поселений Емельяновского района;

Грушевская Людмила Викторовна- заместитель руководителя МКУ «Центр 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Солонцовского 
сельсовета»;

Кольман Иосиф Иосифович - глава Мининского сельсовета 
Тимофеев Александр Алексеевич -  начальник корпуса сил добровольческой 
пожарной команды Частоостровского сельсовета, начальник отдельного поста 
ПСЧ-9 МЧС России по Красноярскому краю;

Вальков Юрий Федорович-глава Шуваевского сельсовета;

Казаков Олег Валерьевич- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства Емельяновского поссовета;

Яхонтова Екатерина Георгиевна - заместитель начальника отдела надзора за 
содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края;

Власов Алексей Александрович- заместитель начальника производственно
технической службы ПА «Красноярские электрические сети»;

Малинов Иван Н иколаевич-директор пригородного межрайонного 
отделения ПАО «Красноярскэнергосбы г»;

Ларченко Вадим Дмитриевич - заместитель главы администрации 
Емельяновского района

3. Об организации водоснабжения жилищного фонда и объектов социального 
назначения п. Емельяново

Докладчики:

Казимирский Сергеи Николаевич - генеральный директор ООО 
Емельяновского коммунального комплекса

Никулина Дарья А лександровна-заместитель начальника отдела надзора по 
коммунальной гигиене управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
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Выезд на объекты Емельяновского коммунального комплекса:
Организует и показывает Казимирский Сергей Николаевич

-водозабор ООО Емельяновского коммунального комплекса 
п. Емельяново, ул. Московская № 2;

- котельная «Совхозная» ООО Емельяновкого коммунального комплекса
п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, №  21 «Е»;

- котельная «Центральная» ООО Емельяновского коммунального комплекса 
п. Емельяново, ул. Комарова № 8 «Б»;

- производственная база ООО Емельяновского коммунального комплекса 
п. Емельяново, ул. Гладкова № 65

СЛУШ АЛИ:

О принятии в члены «Союза ПЖКХи Э» КК ООО «Емельяновский 
коммунальный комплекс».

РЕШИЛИ:

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХ и Э» КК на основании 
поданных заявлений и анкеты от 23.07.2018г, уплаченного вступительного 
взноса в сумме 2000 (двух) тысяч рублей принять в члены «Союза ПЖКХи Э» 
КК ООО «Емельяновский коммунальный комплекс».

СЛУШ АЛИ:

О вопросах электроснабжения жилищного фонда и социальных объектов на 
территориях населенных пунктов Емельяновского района.

РЕШИЛИ:

- рекомендовать гарантирующему поставщику ПАО «Красноярскэнергосбыт» 
в срок до 20 сентября 2018 года предоставить в «Союз ПЖКХиЭ» КК план 
мероприятий, согласованный с сетевыми организациями и направленный на 
обеспечение бесперебойного электроснабжения населенных пунктов 
Емельяновского района;

рекомендовать ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПА «Красноярские 
электрические сети» предоставить до 20 сентября 2018 года в «Союз ПЖКХиЭ» 
КК схему информирования населения и юридических лиц о случаях 
внеплановых отключений электрической энергии и сроках возобнавления ее 
предоставления;
- администрации Емельяновского района в срок до 20 сентября 2018 года 

рассмотреть вопрос о имеющейся задолженности по неуплате за



предоставленную электрическую энергию в сельсоветы Емельяновского района 
и представить соответствующую информацию в «Союз ПЖКХиЭ» КК;
- «Союзу ПЖКХиЭ» в срок до 5 сентября 2018 года обратиться в министерство 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края с просьбой о рассмотрении вопроса по заключению 
концессионных соглашений с органами местного самоуправления по объектам 
ЖКХ расположенных на территории Емельяновского района;

СЛУШ АЛИ:

Об организации водоснабжения жилищного фонда и объектов социального 
назначения п. Емельяново.

РЕШИЛИ:

- «Союзу ПЖКХиЭ» в срок до 5 сентября 2018 года обратиться в министерство 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края с просьбой о рассмотрении вопроса по заключению 
концессионного соглашения с ООО «Емельяновский коммунальный комплекс»;
- «Союзу ПЖКХиЭ» КК, администрации Емельяновского района в срок до 5 
сентября 2018 года обратиться в министерство промышленности, энергетике и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с целью оказания 
помощи ООО «Емельяновский коммунальный комплекс» для проведения 
технических мероприятий по увеличению мощности водозабора, установки 
дополнительного оборудования предоставляемой питьевой воды в п. 
Емельяново и улучшения ее качества;

рекомендовать администрации Емельяновского района заключить 
соглашение с ООО «КрасКом» на проведение лабораторных исследований в 
порядке производственного контроля качества воды согласно требований 
Федерального закона от 07.12.2011 №  416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», а также обратиться в адрес министерства промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края для 
рассмотрения вопроса о возможности подключения жилищного фонда и 
социальных объектов поселка Емельяново к наружным сетям ООО «КраКом».

СЛУШ АЛИ:

Куцака Владимира Васильевича - директора краевого центра подготовки 
кадров строительства, Ж КХ и энергетики. «О результатах обучения в текущем 
году специалистов жилищно-коммунального комплекса Емельяновского 
района»
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РЕШИЛИ:

Руководителям органов местного самоуправления 
информацию принять к сведению и руководству в работе.

Председатель 
правления Союза

представленную

А.В. Коваль


