
ПРОТОКОЛ № 43 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

19.03.2020 г.                                    12:00                                           г. Красноярск 

ул. Маерчака, д. 40 

зал заседаний 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления. 

 

 Присутствовали члены 

Правления: 
 

 

2. Куцак Владимир Васильевич - директор «Краевого центра 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики», заместитель 

председателя Правления; 

 

3. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

4. Бутова Татьяна Васильевна - МП «Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

 

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

 

6. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

7. Дидковская Татьяна 

Александровна 

- исполнительный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

8. Сергиенко Сергей Федорович - директор ООО «Сиб – Техсервис – 

2»; 

9. Колупаев Валерий Иванович - директор ООО «Еонесси К». 

 

Приглашенные: 

1. Афанасьев Евгений Евгеньевич - министр промышленности, 

энергетики и ЖКХ Красноярского 



края; 

 

2. Гаврилов Евгений 

Владимирович 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края; 

 

3. Карловский Александр Игоревич 

 

- первый заместитель генерального 

директора – главный инженер АО 

"Красноярская региональная 

энергетическая компания"; 

 

4. Данеко Максим Владимирович 

 

- директор по реализации услуг и 

технологических присоединений 

АО «КрасЭКо»; 

 

5. Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля 

второй территориальной зоны 

службы строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

6. Вандакуров Виталий Сергеевич - заместитель директора 

Красноярского филиала ООО 

«Сибирская теплосбытовая 

компания»; 

 

7. Бурмага Полина Ильинична - главный специалист по 

взаимодействию со СМИ 

Красноярского филиала ООО 

«Сибирская теплосбытовая 

компания»; 

 

8. Игнатова Татьяна 

Александровна 

- председатель Красноярской 

краевой организации профсоюзов 

жизнеобеспечения; 

 

9. Слесаренко Алексей Юрьевич  - заместитель главного инженера 

ПО «Красноярские электрические 

сети»; 

 

10. Волкодаева Светлана 

Викторовна 

- журналист газеты «Красноярский 

рабочий»; 

 

 



11. Воронин Игорь Анатольевич 

 

 

 

 

 

- генеральный директор 

Муниципальное унитарное 

предприятие "Жилищно-

коммунальное хозяйство 

г.Лесосибирска»; 

 

12. Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО УК «Заказчик 

жилищно – коммунальных услуг»; 

 

13. Соколова Ольга Владимировна - начальник планового отдела ООО 

УК «Правобережная»; 

 

14. Мальфанова Светлана 

Викторовна 

- директор ООО УК «Роща»; 

 

 

15. Лукин Олег Николаевич - И.о. директора государственного 

предприятия Красноярского края 

«Центр развития коммунального 

комплекса»; 

 

16. Павлов Павел Владимирович - директор ООО «Тройка»; 

 

17. Ляхова Ольга Александровна - руководитель муниципального 

казенного учреждения служба 

«Заказчика» по управлению 

жилищно-коммунальным 

хозяйством и жилищной политики 

Березовского района; 

 

18. Яланский Яков Владимирович 

 

 

- управляющий директор ООО 

«Комбинат «Волна»; 

 

19. Артюхов Сергей Владимирович - директор ООО «Казачинский 

теплоэнергокомплекс». 

 

 

Повестка заседания. 

1. Организационный вопрос. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

2. О порядке повышения размера платы на содержание и ремонт 

общего домового имущества жилищного фонда Красноярского края. 



Докладчики:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

Дидковская Татьяна Александровна - исполнительный директор 

ООО УК «Холмсервис». 

 

3. Об обеспечении устойчивого электроснабжения жилищного 

фонда и социальных объектов Березовского района. 

Докладчики:  

Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО УК «Заказчик 

жилищно-коммунальных услуг»; 

Ляхова Ольга Александровна - руководитель муниципального 

казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района; 

Слесаренко Алексей Юрьевич – заместитель главного инженера ПО 

«Красноярские электрические сети»; 

 

4. Об обеспечении устойчивого электроснабжения объектов МУП 

ЖКХ г. Лесосибирска. 

Докладчики: 

Воронин Игорь Анатольевич - директор МУП «ЖКХ» г. 

Лесосибирска; 

Карловский Александр Игоревич – первый заместитель 

генерального директора – главный инженер АО "Красноярская региональная 

энергетическая компания"; 

5. О годовой корректировке платы за отопление. 

Докладчик: 

Вандакуров Виталий Сергеевич - заместитель директора 

Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании. 
 

СЛУШАЛИ:  

О принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«Казачинский теплоэнергокомплекс». 
 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 11.03.2020г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края предприятие ООО «Казачинский 

теплоэнергокомплекс» (ИНН: 2417002981  КПП: 241701001), директор 

Артюхов Сергей Владимирович. 



Основные виды деятельности предприятия: производство и 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 
 

СЛУШАЛИ:  

О порядке повышения размера платы на содержание и ремонт общего 

домового имущества жилищного фонда Красноярского края. 
 

РЕШИЛИ: 

На основании представленной информации Андреева Александра 

Ивановича - исполнительного директора «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края и Дидковской Татьяны Александровны - исполнительного директора 

ООО УК «Холлмсервис», создать рабочую группу по рассмотрению вопроса 

«о порядке повышения размера платы на содержание и ремонт общего 

домового имущества жилищного фонда Красноярского края» в следующем 

составе: 
 

Руководитель рабочей группы: 

Гаврилов Евгений Владимирович – заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора Красноярского 

края. 

Секретарь рабочей группы: 

Бутова Татьяна Васильевна - заместитель директора по экономике МП 

«Муниципальная управляющая компания «Красноярская». 

Члены рабочей группы: 
 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

Скоп Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального директора 

по юридическим вопросам ООО  УК 

«Жилищные системы Красноярска»; 

 

Дидковская Татьяна Александровна  - исполнительный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

 

Казанцева Анастасия Александровна - заместитель директора по 

экономике ООО УК «Холмсервис» ; 

Сергиенко Сергей Федорович - директор ООО «Сиб-Техсервис-2»; 



 

Бондаренко Людмила Алексеевна - заместитель руководителя службы 

строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края; 

 

Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля 

второй территориальной  службы 

строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края; 

 

Долгова Наталья Юрьевна -начальник отдела государственного 

регулирования в жилищно-

коммунальной сфере министерства 

промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 

 

Игнатова Татьяна Александровна -председатель Красноярской краевой 

организации профсоюзов 

жизнеобеспечения; 

 

Коренко Юлия Александровна -руководитель консультационно-

правового центра Красноярского края 

по вопросам организации 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению. 
 

СЛУШАЛИ: 

Об обеспечении устойчивого электроснабжения жилищного фонда и 

социальных объектов Березовского района. 
 

РЕШИЛИ: 

На основании представленной информации Рыбченко Виктора 

Вячеславовича - директора ООО УК «Заказчик жилищно-коммунальных 

услуг», Ляховой Ольги Александровны - руководителя муниципального 

казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района, 

Слесаренко Алексея Юрьевича - заместителя главного инженера ПО 

«Красноярские электрические сети», рекомендовать: 

1. Ляховой Ольге Александровне - руководителю муниципального 

казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района, 

Рыбченко Виктору Вячеславовичу - директору ООО УК «Заказчик жилищно-

коммунальных услуг» в срок до 25.03.2020г представить перечень 



проблемных и нерешенных вопросов с целью обеспечения устойчивого 

электроснабжения жилищного фонда и социальных объектов Березовского 

района; 

2. Поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву Александру Ивановичу в срок до 30.03.2020 г 

направить представленный перечень проблемных вопросов по обеспечению 

устойчивого электроснабжения объектов Березовского района в ПО 

«Красноярские электрические сети»; 

3. Исполняющему обязанности руководителя ПО «Красноярские 

электрические сети» Чернявскому Сергею Васильевичу до 10.04.2020 года 

разработать и представить перечень мероприятий, направленных на 

устойчивое обеспечение электроэнергией жилищного фонда и объектов 

социального назначения Березовского района, для последующего их 

согласования с министерством промышленности, энергетики и ЖКХ 

Красноярского края; 

4. Руководителю рабочей группы, созданной при «Союзе ПЖКХиЭ» 

Красноярского края «по обеспечению устойчивого электроснабжения 

населенных пунктов Березовского района» - Рыбченко Виктору 

Вячеславовичу продолжить проведение еженедельных заседаний рабочей 

группы с целью организации и осуществления контроля за исполнением 

намеченных мероприятий; 

5. Главе администрации Березовского района Швецову Виктору 

Андреевичу рассмотреть вопрос с целью ликвидации задолженности за 

потребленную электроэнергию абонентами на территории района.  
 

СЛУШАЛИ: 

Об обеспечении устойчивого электроснабжения объектов МУП ЖКХ 

г. Лесосибирска. 
 

РЕШИЛИ: 

Заслушав и обсудив представленную информацию Ворониным 

Игорем Анатольевичем - директором МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска и 

Карловским Александром Игоревичем - первым заместителем генерального 

директора АО «КрасЭКо» поручить:  

Воронину Игорю Анатольевичу - директору МУП «ЖКХ» г. 

Лесосибирска и исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву Александру Ивановичу с участием 

администрации г. Лесосибирска подготовить соответствующее письмо - 

обоснование в адрес Правительства Красноярского края с целью 

рассмотрения вопроса о финансировании строительства дополнительной 

электролинии для устойчивого обеспечения электроснабжения 

теплоисточников г. Лесосибирска, предварительно согласовав его в 

министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края. 
 

СЛУШАЛИ: 



О годовой корректировке платы за отопление. 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав информацию заместителя директора Красноярского 

филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» Вандакурова Виталия 

Сергеевича: 

1. Представленную информацию принять к сведению и 

использовать ее при работе с населением; 

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ 

активизировать разъяснительную работу среди собственников жилых 

помещений о порядке перерасчета платы за отопление по итогам 2019 года. 

3. Рекомендовать руководству Красноярского филиала ООО 

«Сибирская теплосбытовая компания» рассмотреть вопрос об увеличении 

доступных номеров телефонов «горячей линии» для организации 

оперативных ответов на вопросы жителей Красноярского края. 

4. Исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края Андрееву А.И. разместить соответствующую информацию по данному 

вопросу на сайте «Союза ПЖКХиЭ» КК. 

 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                                  А.В. Коваль 


