
ПРОТОКОЛ № 46 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

(в режиме конференц - связи) 

 

14.05.2020 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. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

5. Сидорова Ирина Ивановна - генеральный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

 

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

2»; 

 

7. Майер Александр Александрович - директор ООО «ЖилКонсалтинг»; 

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

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

10. Супрун Сергей Анатольевич - директор МП г. Красноярска «МУК 

Красноярская». 
 



Присутствовали: 

1. Кулеш Алексей Викторович - заместитель председателя, 

председатель комитета 

строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; 

 

2. Гаврилов Евгений 

Владимирович 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

жилищно – коммунального 

хозяйства Красноярского края; 

 

3. Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля 

второй территориальной зоны 

службы строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

4. Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО УК «Заказчик 

жилищно – коммунальных услуг»; 

 

5. Доброгорская Ирина Леонидовна - директор ООО УК «Континент»; 

 

6. Оробинская Надежда 

Григорьевна 

- генеральный директор ООО 

«СеверныйБыт» г. Норильск; 

 

7. Бахриев Константин Васильевич - генеральный директор ООО 

«Дудинская управляющая 

компания»; 

 

8. Скоп Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального 

директора ООО УК «Жилищные 

системы Красноярска»; 

 

9. Стаканов Владимир 

Владимирович 

- технический директор ООО УК 

«Жилищные системы Красноярска»;

  

10. Шагурина Людмила 

Анатольевна 

- главный инженер ООО УК 

«Ботанический сад»; 

 

11. Эллер Ксения Александровна - начальник юридического отдела 

ООО «КУЖФ «ЮСТАС»; 



12. Пахоруков Олег Ревович - директор МП г. Красноярска 

«МУК «Правобережная». 

 

Повестка заседания. 

1. О необходимых дополнительных мерах в деятельности 

управляющих организаций в условиях пандемии коронавируса с целью 

обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан в 

городах и населенных пунктах Красноярского края.  

Об исполнении решения Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края № 45 от 30.04.2020 года. 

 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

Выступающие: 

Гаврилов Евгений Владимирович - заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 

Кулеш Алексей Викторович - заместитель председателя, 

председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Законодательного Собрания Красноярского края; 

Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля второй территориальной зоны службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (о 

вопросе возмещения затрат управляющим компаниям в условиях пандемии 

коронавируса); 

Доброгорская Ирина Леонидовна - директор ООО «Континент». 

 

СЛУШАЛИ: 

О необходимых дополнительных мерах в деятельности управляющих 

организаций в условиях пандемии коронавируса с целью обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания граждан в городах и 

населенных пунктах Красноярского края.  

Об исполнении решения Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края № 45 от 30.04.2020 года. 

Заслушав доклад Андреева А.И.- исполнительного директора «Союза 

ПЖКХиЭ» КК и выступления Гаврилова Е.В., Кулеша А.В., Матюшенко 

А.И., Жидкова Е.В., Сидоровой И.И., Сергиенко С.Ф., Оробинской Н.Г.. 

Доброгорской И.И. 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ и 

ресорсоснабжающих компаний в срок до 21 мая 2020 года направить в «Союз 

ПЖКХиЭ» КК информацию о собираемости денежных средств по итогам 

апреля месяца за предоставленные ЖКУ и коммунальные ресурсы. 

2. Поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края – Андрееву А.И. в срок в срок до 23 мая 2020 обобщить 

и направить данную информацию в адрес министерства промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и 

Законодательного Собрания Красноярского края. 

3. Поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края – Андрееву А.И. подготовить очередное заседание 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» КК на 28 мая 2020года по вопросу «о 

необходимых дополнительных мерах в деятельности ресурсоснабжающих 

организаций в условиях пандемии коронавируса с целью обеспечения 

комфортных и безопасных условий проживания граждан в городах и 

населенных пунктах Красноярского края.  

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций 

в срок до 20 мая 2020 года направить в «Союз ПЖКХиЭ» Красноярского 

края предложения по обсуждению проблемных вопросов и способов их 

решений в деятельности РСО в период пандемии коронавируса. 

 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                                  А.В. Коваль 


