
ПРОТОКОЛ № 44 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

(в режиме конференц - связи) 

 

23.04.2020 г.                                    12:00                                           г. Красноярск 

ул. Северная, д. 9а 

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 - заместитель директора МП 

«Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

 

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

 

6. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

7. Сидорова Ирина Ивановна - генеральный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

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

2»; 

9. Майер Александр Александрович - директор ООО «ЖилКонсалтинг». 

 

 



Присутствовали: 

1. Гаврилов Евгений 

Владимирович 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края; 

 

2. Филоненко Светлана 

Александровна 

- заместитель генерального 

директора по юридическим 

вопросам ООО УК «Континент»; 

 

3. Бондаренко Людмила 

Алексеевна 

- заместитель руководителя службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

4. Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО УК «Заказчик 

жилищно – коммунальных услуг»; 

 

5. Федорова Олеся Васильевна - директор ООО «Ботанический 

сад»; 

 

6. Пахоруков Олег Ревович - директор ООО УК 

«Правобережная»; 

 

7. Яшнипольская Валентина 

Михайловна 

- заместитель директора ООО 

«Дом»; 

 

8. Нагучева Татьяна 

Александровна 

- заместитель директора ООО УК 

«Жилищно – коммунальная 

компания». 

 

Повестка заседания. 

 

1. О необходимых дополнительных мерах в деятельности 

управляющих организаций с целью обеспечения комфортных и безопасных 

условий проживания граждан в городах и населенных пунктах 

Красноярского края. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

2. Организационный вопрос. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 



СЛУШАЛИ:  

О необходимых дополнительных мерах в деятельности управляющих 

организаций с целью обеспечения комфортных и безопасных условий 

проживания граждан в городах и населенных пунктах Красноярского края. 

Выступили: 

Сидорова Ирина Ивановна - директор ООО УК «Холмсервис»; 

Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО УК «Заказчик 

жилищно-коммунальных услуг»; 

Майер Александр Александрович - директор ООО 

«Жилконсалтинг»; 

Филоненко Светлана Александровна - заместитель директора ООО 

УК «Континент»; 

Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

Гаврилов Евгений Владимирович - заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края. 
 

РЕШИЛИ: 

1. - в целях оперативного рассмотрения проблемных вопросов и 

поступающих предложений по деятельности управляющих организаций в 

условиях пандемии коронавируса создать в WhatsApp рабочую группу из 

числа членов Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края, а также 

включить в состав рабочей группы: 

Гаврилова Евгения Владимировича - заместителя министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 

Кулеша Алексея Викторовича - заместителя председателя, 

председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Законодательного Собрания Красноярского края; 

Бондаренко Людмилу Алексеевну - заместителя руководителя 

службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 

Клименкова Ивана Сергеевича - заместителя руководителя службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;  
 

2. Поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву А.И. при активном участии членов Союза в 

срок до 28 апреля подготовить предложения с целью оказания помощи 

управляющим организациям для направления в соответствующие органы по 

вопросам: 

- возможной отсрочки налоговых платежей, уменьшения процента 

страховых взносов, снижения банковских кредитных ставок, снижения 

размера административных штрафов за выявленные нарушения 

действующего законодательства контролирующими органами, продления 

сроков исполнения предписаний, осуществления контроля за сроками 



проведения общих собраний собственников в условиях пандемии 

короновируса, о предоставлении ежедневных сведений руководителям 

управляющих организаций о месте проживания больных коронавирусом. 

 

3. Просить министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края: 

- в срок до 30 апреля 2020 года организовать серии телепередач с 

целью разъяснения собственникам и нанимателям жилых помещений  

Красноярского края  их обязанностей о своевременной оплате за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги; 

 - в срок до 30 апреля 2020 года подготовить рекомендации по 

возможности выполнения текущего ремонта общего домового имущества 

МКД в условиях пандемии коронавируса. 

 

СЛУШАЛИ:  

О принятии в члены «союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«Коммунальщик Канского района». 
 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 25.03.2020г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края предприятие ООО «Коммунальщик» 

Канского района, директор Лапшов Сергей Владимирович. 

Основные виды деятельности предприятия: производство пара и 

горячей воды, передача электрической энергии, распределение воды для 

питьевых и производственных нужд. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                                  А.В. Коваль 


