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ПРОТОКОЛ № 27

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

01.11.2018 г. Красноярск
ул. Северная, 9А 

зал заседаний.

Председательствовал:

1. Коваль Александр Владимирович

Присутствовали члены 
правления:

2. Куцак Владимир Васильевич

3. Матюшенко Анатолий Иванович

4. Майер Александр Александрович

5. Кравцова Ольга Николаевна

6. Малашина Юлия Михайловна

Приглашенные:

7. Часовитин Владимир 
Анатольевич

8. Шлома Андрей Г еннадьевич

- генеральный директор АО 
«Красноярсккрайгаз», председатель 
правления.

- директор краевого центра подготовки 
кадров строительства, ЖКХ и 
энергетики», заместитель 
председателя правления Союза;
- советник Г убернатора 

Красноярского края;
- директор ООО «Жилконсалтинг»;

- начальник участка МП г.
Красноярска «Муниципальная 
управляющая компания 
Красноярская»;
директор по дополнительным услугам 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» ;

- министр экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края;
- заместитель министра 
промышленности, энергетики и
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жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края;
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9. Ананьев Александр 
Александрович

10. Гаврилов Евгений Владимирович

11. Дударева Тамара Сергеевна

12. Гаськова Наталья Юрьевна

13. Клементьев Александр Сергеевич

14. Жидков Евгений Валерьевич

15. Калита Георгий Васильевич

16. Степановская Людмила Сергеевна

17. Привалова Мария Валерьевна

18. Соколовский Константин 
Александрович

19. Шабалин Андрей Геннадьевич

20. Кабак Валентина Владимировна

- заместитель министра тарифной 
политики Красноярского края; 
начальник отдела жилищного фонда 
министерства промышленности, 
энергетики и жилищно
коммунального хозяйства 
Красноярского края;
начальник отдела государственной 
политики в области обращения с 
отходами и государственной 
экспертизы министерства экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края;;
-консультант министерства экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края;
- руководитель территориального 
подразделения по восточной группе 
районов Службы строительного 
надзора и жилищного контроля 
Красноярского края;
начальник отдела за соблюдением 
порядка начисления платы за 
коммунальные услуги службы 
строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края;
- начальник жилищного отдела 
департамента городского хозяйства 
администрации г. Красноярска;
- консультант отдела по охране 
окружающей среды департамента 
городского хозяйства администрации 
г. Красноярска;
- заместитель начальника отдела 
коммунальной гигиены управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю;
-и.о. начальника отдела ЖКХ 

администрации Рыбинского района ;
- начальник отдела строительства и 
архитектуры администрации 
Рыбинского района;
- начальник отдела по ЖКХ,



21. Фомин Матвей Юрьевич

22. Станченко Александр 
Александрович

21. Лобанов Леонид Петрович

23. Бугаец Константин Олегович

24. Лозовиков Максим Геннадьевич

25. Урупаха Вячеслав Иванович
26. Шнайдер Раиса Мансуровна

27. Миронов Дмитрий Валерьевич

28. Ильин Илья Викторович

29. Орлов Андрей Николаевич

30. Потриденный Владимир 
Анатольевич

31. Шпак Ирина Александровна

32. Антонова Анастасия 
Владимировна

33. Андреев Александр Иванович

34. Милованцева Ольга Сидоровна
35. Лукин Олег Николаевич

36. Казьмин Владимир Геннадьевич

благоустройству, вопросам транспорта 
и связи, ГО ЧС и ПБ администрации г. 
Заозерного;

- уполномоченный представитель 
ООО УК «Заозерновский 
водоканал»/ООО «ГКС»;
- директор МУП «Эколог» 
Емельяновского района;
- заместитель председателя 
Емельяновского поссовета;
- инженер технического надзора 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
Емельяновского поссовета;
- заместитель главы администрации 
Манского района;
- заместитель главы г. Дивногорска;
- директор городского коммунального 
хозяйства г. Дивногорска;
- заместитель главы администрации 
Большемуртинского района;
- директор ООО «Красноярская 
рециклинговая компания»;
- заместитель директора ООО 
«Красноярская рециклинговая 
компания»;
- руководитель департамента 
регионального оператора ООО 
«Ростех»;
- заместитель руководителя 
департамента регионального 
оператора ООО «Ростех»;
- юрист департамента регионального 
оператора ООО «Ростех»;
- исполнительный директор Союза 
«ПЖКХ и Э» КК;
- директор ООО «Сибирь-Сервис»;
- первый заместитель директора 
государственного предприятия КК 
«Центр развития коммунального 
комплекса»;
- заместитель директора МКУ г. 
Красноярска «Управление по работе с 
ТСЖ и развитию местного 
самоуправления»;
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37. Рыбченко Виктор Вячеславович

38. Мальфанова Светлана 
Викторовна

39. Смирнов Борис Александрович

40. Тадеуш Ирина Александровна

41. Боровикова Анна Евгеньевна

42. Вагнер Дмитрий Алексеевич

43. Говорчина Елена Леонидовна

44. Тыжнов Максим Сергеевич
45. Волкова Светлана Васильевна

- директор ООО УК «Заказчик 
жилищно-коммунальных услуг»;
- генеральный директор ООО УК 
«Роща», председатель ТСЖ «Роща»;
- генеральный директор Интернет- 
холдинг «Вестснаб» (журнал «ЖКХ 
Сибири»);
- начальник расчетно-кассового центра 
ООО «КУЖФ «ЮСТАС»;
- генеральный директор ООО «УК 
Авторитет» п. Емельяново;
- заместитель директора ООО «УК 
Авторитет» п. Емельяново;
- главный бухгалтер ООО «УК 
Авторитет» п. Емельяново;
- директор ООО «Орион» г. Назарово
- корреспондент редакции газеты 
«Красноярский рабочий».
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Повестка заседания правления «Союза ПЖКХ и Э» КК 

СЛУШАЛИ:

1. Об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территориях Красноярской правобережной и левобережной технологических 
зон.

Докладчик:

Часовитин Владимир Анатольевич - министр экологии и рационального 
природопользования Красноярского края

Выступили:

Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО УК «Заказчик жилищно
коммунальных услуг» п. Березовка Березовский район;
Боровикова Анна Евгеньевна -  генеральный директор ООО «УК Авторитет» 
п. Емельяново Емельяновский район;
Лобанов Леонид Петрович - заместитель председателя Емельяновского 
поссовета;
Дударева Тамара Сергеевна - начальник отдела государственной политики в 
области обращения с отходами и государственной экологической экспертизы



министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 
края;
Майер Александр Александрович -  директор ООО «Жилконсалдинг»; 
Матюшенко Анатолий Аванович - советник Г убернатора Красноярского края

Присутствовали при обсуждении вопроса:

Ильин Илья Викторович - директор ООО «Красноярская рециклинговая 
компания»;
Орлов Андрей Николаевич - заместитель директора ООО «Красноярская 
рециклинговая компания»;
Потриденный Владимир Анатольевич - руководитель департамента 
регионального оператора ООО «РосТех»;
Ш пак Ирина Александровна - заместитель руководителя департамента 
регионального оператора ООО «РосТех»;
Антонова Анастасия Владимировна- юрист регоператора ООО «РосТех» 
Миронов Дмитрий Валерьевич - заместитель главы администрации 
Большемуртинского района;
Тыжнов Максим Сергеевич - директор ООО «ОРИОН» г. Назарово;
Калита Георгий Васильевич -  начальник жилищного отдела департамента 
городского хозяйства администрации г. Красноярска;
Жидков Евгений Валерьевич-начальник отдела надзора за соблюдением 
порядка начисления платы за коммунальные услуги службы строительного 
надзора и жилищного контроля Красноярского края;
Гаврилов Евгений Владимирович - начальник отдела жилищного фонда 
министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края;
Привалова Мария Валерьевна -заместитель начальника отдела 
коммунальной гигиены управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю; 
Ананьев Александр Александрович- заместитель министра тарифной 
политики Красноярского края.

РЕШИЛИ:

«Союзу ПЖКХиЭ» КК в срок до 10.11.2018г обратиться в министерство 
экологии и рационального природопользования Красноярского края для 
решения следующих вопросов:
- привести в соответствие территориальные схемы городов и районов 
Красноярского края с планируемыми объемами перевозок и захоронения 
твердых коммунальных отходов с учетом наличия специализированной 
техники у региональных операторов;
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- для каждого регионального оператора разработать нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов на одного человека проживающего в жилом 
помещении в соответствии с территориальными схемами;
- разработать рекомендации для заключения договоров по обращению с 
твердыми коммунальными отходами между региональными операторами, 
физическими и юридическими лицами с учетом особенностей территорий 
Красноярского края;
- организовать работу в городах и районах Красноярского края по 
инвентаризации полигонов, площадок по временному накоплению твердых 
коммунальных отходов в целях определения конкретных объемов захоронения 
и накопления ТКО;
- совместно с «Краевым центром подготовки кадров строительства, ЖКХ и 
энергетики» организовать обучение для руководителей органов местного 
самоуправления, управляющих компаний, ТСЖ, региональных операторов по 
вопросу: «Твердые коммунальные отходы. О порядке и условиях 
предоставления коммунальных услуг по обращению с ТКО с 1 января 2019 
года»;
- рассмотреть вопрос о соблюдении сроков начала реформы предоставления 
коммунальных услуг по обращению с ТКО на территории Красноярского края.

СЛУШАЛИ:

2. Об организации водоотведения из многоквартирных жилых домов и объектов 
социального назначения, расположенных на территории г. Заозерного 
Рыбинского района.

Докладчики:

Соколовский Константин Александрович - и.о. начальника отдела ЖКХ 
администрации Рыбинского района;
Шабалин Андрей Геннадьевич -  начальник отдела строительства и 
архитектуры администрации Рыбинского района;
Клементьев Александр Сергеевич - руководитель подразделения по 
восточной группе районов службы строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края.

Выступающие:

Лукин Олег Николаевич -  первый заместитель директора государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса»; 
Шлома Андрей Геннадьевич - заместитель министра промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

6



7

«Союзу ПЖКХиЭ» Красноярского края в срок 09.11.2018 года обратиться в 
министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края о рассмотрении вопроса по включению в план 
проектирования на 2019 год объекта очистных сооружений, расположенного на 
территории г. Заозерного Рыбинского района с последующим началом его 
строительства в 2020 году.

СЛУШАЛИ:

3.О вопросах повышения квалификации специалистов в сфере жилищно
коммунального хозяйства в Красноярском крае.

Докладчик:

Куцак Владимир Васильевич- директор «Краевого центра подготовки 
кадров строительства, ЖКХ и энергетики»

РЕШИЛИ:

Информацию Куцака Владимира Васильевича - директора «Краевого центра 
подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» принять к сведенью.

4. Организационные вопросы.

Докладчик:

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза ПЖКХиЭ» 
КК.

СЛУШАЛИ:

о принятии в члены «Союза ПЖКХи Э» КК ООО «ОРИОН» 
г. Назарово.

РЕШИЛИ:

- в соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХ и Э» КК, на основании 
поданных заявлений и анкеты от 26.10.2018г, уплаченного вступительного 
взноса в сумме 2000 (двух) тысяч рублей принять в члены «Союза ПЖКХи Э» 
КК ООО «ОРИОН» г. Назарово

РЕШИЛИ:
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об исключении из членов «Союза ПЖКХиЭ» КК ТСЖ «Веста» г. Красноярск, 
ООО «Квант» с. Ермаки Ермаковский район, ООО УК «Росы» г. Красноярск, 
ТСЖ «Утиный плес» г. Красноярск, ООО «Жилкомхоз» с. Ермаки Ермаковский 
район, ООО «Авалон» г. Красноярск, ООО «Жилищно-эксплуатационный 
комплекс» г. Канск, ИП Колесникова Елена Витальевна (ЖКХ ПОСТ) г. 
Красноярск.

РЕШИЛИ:

- за допущенные факты нарушений требований устава «Союза ПЖКХиЭ» КК 
(неуплаты членских взносов в течении двух лет), исключить из членов «Союза 
ПЖКХ и Э» КК ТСЖ «Веста» г. Красноярск;

- за допущенные факты нарушений требований устава «Союза ПЖКХиЭ» КК 
(неуплаты членских взносов в течении трех лет), исключить из членов «Союза 
ПЖКХ и Э» КК ООО «Квант» с. Ермаки Ермаковский район;

- за допущенные факты нарушений требований устава «Союза ПЖКХиЭ» КК 
(неуплаты членских взносов в течении трех лет), исключить из членов «Союза 
ПЖКХ и Э» КК ООО УК «Росы» г. Красноярск;

- за допущенные факты нарушений требований устава «Союза ПЖКХиЭ» КК 
(неуплаты членских взносов в течении трех лет), исключить из членов «Союза 
ПЖКХ и Э» КК ТСЖ «Утиный плес» г. Красноярск;

- за допущенные факты нарушений требований устава «Союза ПЖКХиЭ» КК 
(неуплаты членских взносов в течении трех лет), в соответствии с поданным 
заявлением от 17 августа 2018 года исключить из членов «Союза ПЖКХ и Э» 
КК ООО «Жилкомхоз» с. Ермаки Ермаковский район;

- за допущенные факты нарушений требований устава «Союза ПЖКХиЭ» КК 
(неуплаты членских взносов в течении девяти месяцев), в соответствии с 
поданным заявлением от 1 сентября 2018 года исключить из членов «Союза 
ПЖКХ и Э» КК ООО «Авалон» г. Красноярск;

- в соответствии с поданным заявлением от 29 августа 2018 года исключить из 
членов «Союза ПЖКХиЭ» КК ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс» 
г. Канск;

-в соответствии с поданным заявлением от 30 августа 2018 года исключить из 
членов «Союза ПЖКХиЭ» КК ИП Колесникова Елена Витальевна (ЖКХ 
ПОСТ) г. Красноярск.

СЛУШАЛИ:



СЛУШАЛИ:
9

Об утверждении единого дня заседания «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 
края.

РЕШИЛИ:

-утвердить единый день заседания членов правления «Союза ПЖКХиЭ» 
Красноярского края - второй четверг, каждого месяца. Начало заседания 
15.00. Место проведения заседания правления «Союза ПЖКХиЭ» 
Красноярского края: г. Красноярск, ул. Северная 9А, актовый зал, 3 этаж.

Председатель 
правления Союза А.В. Коваль.


