
ПРОТОКОЛ № 38 

выездного заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края 

16.10.2019 г.                                                                                      г. Лесосибирск 

ул. Мира, д. 2 

зал заседаний администрации 

 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз»,  председатель 

Правления. 

 

 Присутствовали члены 

Правления: 

 

 

2. Майер Александр Александрович - директор ООО «Жилконсалтинг»; 

 

3. Круглянин Владимир 

Владимирович 

- главный инженер МП 

«Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

 

4. Дидковская Татьяна 

Александровна 

- исполнительный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

5. Бубенко Светлана Юрьевна - директор ООО УК «Радий». 
 

Приглашенные: 

1. Едимичев Евгений Николаевич 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

жилищно – коммунального 

хозяйства Красноярского края; 

 

2. Хохряков Андрей Владимирович 

 

- глава г. Лесосибирска; 

3. Кузьмин Андрей Петрович 

 

- заместитель главы г. Лесосибирска; 

 

4. Чернов Андрей Вениаминович  

 

 

- генеральный директор АО 

"Красноярская региональная 

энергетическая компания"; 

 



5. Карловский Александр Игоревич 

 

- заместитель генерального 

директора – главный инженер АО 

"Красноярская региональная 

энергетическая компания"; 

 

6. Петров Станислав Владимирович  

 

- директор Лесосибирского участка 

Северного филиала АО «КрасЭКо»; 

 

7. Шарашкина Елена Викторовна 

 

- руководитель территориального 

подразделения по северной группе 

районов службы строительного 

надзора и жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

8. Першина Татьяна Сергеевна - главный специалист отдела 

государственной экологической 

экспертизы и регулирования 

деятельности в области обращения с 

отходами министерства экологии и 

рационального природопользования 

Красноярского края; 

 

9. Воронин Игорь Анатольевич 

 

- директор муниципального 

унитарного предприятия "Жилищно- 

коммунальное хозяйство, г. 

Лесосибирска"; 

 

10. Немтинов Борис Викторович - главный энергетик 

муниципального унитарного 

предприятия "Жилищно- 

коммунальное хозяйство, г. 

Лесосибирска"; 

 

11. Степанова Ольга Владимировна - директор «Управление городского 

хозяйства г. Лесосибирска»; 

 

12. Вершинин Александр Андреевич 

 

- главный инженер муниципального 

унитарного предприятия 

"Производственное предприятие 

жилищно - коммунального хозяйства 

№ 5 Стрелка"; 

 

13. Садреев Рустам Маликович - начальник отдела ЖКХ 

администрации г. Лесосибирска; 

 



14. Ткаченко Александр Иванович 

 

- директор ООО «Модульная 

котельная установка»; 

 

15. Шедов Владимир Сергеевич - коммерческий директор ООО 

«Модульная котельная установка»; 

 

16. Данилов Сергей Викторович 

 

- директор ООО «Домовой комитет»; 

 

17. Голубков Игорь Станиславович 

 

- директор ООО «Жилсервис»; 

 

18. Смолин Валерий Васильевич - исполняющий обязанности 

директора ООО УК «Ваш партнер 

плюс»; 

 

19. Мешкаускас Елена 

Александровна 

 

- директор ООО УК «Велена»; 

 

20. Адарич Павел Михайлович - заместитель директора ООО УК 

«Велена»; 

 

21. Столбов Андрей Семенович 

 

- директор ООО УК «Андрената»; 

 

22. Терещенко Борис Григорьевич 

 

- представитель ООО УК «Партнер»; 

 

23. Угольнова Кристина 

Александровна 

- специалист по связям с 

общественностью; 

 

24. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор Союза 

ПЖКХиЭ Красноярского края; 

 

25. Жарова Ирина Александровна - помощник исполнительного 

директора Союза ПЖКХиЭ 

Красноярского края; 

 

 

Повестка заседания Правления «Союза ПЖКХиЭ» КК. 

1. Организационные вопросы. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края.  

 

2. Об организации устойчивого электроснабжения объектов 

обеспечения коммунальными ресурсами МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска. 



Докладчики: 

Воронин Игорь Анатольевич - генеральный директор МУП «ЖКХ» 

г. Лесосибирска; 

Петров Станислав Владимирович - директор северного филиала АО 

«КрасЭКо» г. Лесосибирск; 

Карловский Александр Игоревич – первый заместитель 

генерального директора - главный инженер АО «КрасЭКо». 

 

3. О применении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории г. Лесосибирска, установленных министерством 

экологии и рационального природопользования Красноярского края. 

Докладчики: 

Данилов Сергей Викторович - генеральный директор ООО УК 

«Домовой комитет», депутат Лесосибирского городского Совета депутатов; 

Першина Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела 

государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в 

области обращения с отходами  министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края. 

 

СЛУШАЛИ:  

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края МУП 

«ПП ЖКХ № 5 Стрелка», ООО УК «Велена» г. Лесосибирск, ООО УК 

«Жилкомсервис» г. Сосновоборск. 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 02.10.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края Муниципальное унитарное 

предприятие «Производственное предприятие ЖКХ № 5 Стрелка» (МУП 

«ПП ЖКХ № 5 Стрелка», директор Коростелев Александр Александрович. 

Основной вид деятельности: производство, выработка и транспортировка 

теплоэнергии. Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 26.09.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО УК «Велена» г. Лесосибирск, 

директор Мешкаускас Елена Александровна. Основной вид деятельности: 

эксплуатация и содержание 11 жилых и нежилых зданий. Установить 



ежемесячный размер уплаты членских взносов для данного предприятия в 

сумме 1 (одной) тысячи рублей. 

В соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 03.10.2019г, уплаченного 

вступительного взноса в сумме 2 (двух) тысяч рублей, принять в члены 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО УК «Жилкомсервис» г. 

Сосновоборск, директор Залетаева Нина Александровна. Основной вид 

деятельности: эксплуатация и содержание 116 жилых зданий. Установить 

ежемесячный размер уплаты членских взносов для данного предприятия в 

сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

об организации устойчивого электроснабжения объектов обеспечения 

коммунальными ресурсами МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска. 

 

РЕШИЛИ: 

 - МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска (директор Воронин И.А.), АО 

«КрасЭКо» (генеральный директор Чернов А.В.) в срок до 01.11.2019г. 

разработать и представить в «Союз ПЖКХиЭ» перечень технических 

мероприятий, направленных на устойчивое обеспечение электроэнергией 

объектов МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска; 

- МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска (директор Воронин И.А.), 

администрации г. Лесосибирска (заместитель главы г. Лесосибирска Кузьмин 

А.П.), АО «КрасЭКо» (генеральный директор Чернов А.В.) в срок до 

15.11.2019г. рассмотреть вопрос по созданию охранных зон наружных 

электрических линий, обеспечивающих электроэнергией объекты МУП 

«ЖКХ» г. Лесосибирска; 

- администрации г. Лесосибирска (заместитель главы г. Лесосибирска  

Кузьмин А.П.) в срок до 01.11.2019г. подготовить обращение в адрес 

Енисейского управления Ростехнадзора с целью проведения проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соблюдение 

технических регламентов эксплуатации электрооборудования, 

расположенных в промышленных зонах г. Лесосибирска;  

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву А.И. в срок до 22.10.2019г. подготовить 

обращение в адрес министерства промышленности, энергетики и жилищно - 

коммунального хозяйства Красноярского края с просьбой проведения 

совещания по вышеуказанному вопросу с целью обсуждения и принятия 

перечня технических мероприятий, направленных на устойчивое 



обеспечение электроэнергией объектов теплоснабжения МУП «ЖКХ» г. 

Лесосибирска; 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву А.И. проинформировать членов Правления 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края о результатах исполнения принятого 

решения. Срок ноябрь 2019 г. 

 

СЛУШАЛИ: 

о применении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории г. Лесосибирска, установленных министерством 

экологии и рационального природопользования Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ: 

исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

Андрееву А.И. в срок до 23.10.2019г. подготовить обращение в адрес 

министерства экологии и рационального природопользования Красноярского 

края по вопросам: 

- согласования с «Союзом ПЖКХиЭ» Красноярского края и 

администрацией г. Лесосибирска проекта приказа по утверждению 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории г. 

Лесосибирска и иных территориях Красноярского края; 

- определения регионального оператора в Мотыгинской 

технологической зоне с целью его деятельности на территории поселка 

Стрелка г. Лесосибирска; 

- ввести в состав рабочей группы по обращению с ТКО созданной при 

«Союзе ПЖКХиЭ» Красноярского края Данилова Сергея Викторовича – 

директора ООО УК «Домовой комитет», депутата Лесосибирского 

городского Совета депутатов. 

 

 

 

Председатель 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» КК                                                      А.В. Коваль 


