
ПРОТОКОЛ № 47 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

(в режиме конференц - связи) 

 

28.05.2020 г.                                    12:00                                           г. Красноярск 

ул. Северная, д. 9а 

 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления. 

 

 Присутствовали члены 

Правления: 
 

 

2. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

3. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

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

 

5. Малашина Юлия Михайловна - директор по дополнительным 

услугам ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»; 

 

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

2»; 

 

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

 
 

Присутствовали: 

1. Кулеш Алексей Викторович - заместитель председателя, 

председатель комитета 

строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; 

 



2. Ананьев Александр 

Александрович 

- заместитель министра тарифной 

политики Красноярского края; 

 

3. Шатрова Наталья Валерьевна 

 

- начальник отдела мероприятий в 

ЖКХ сфере министерства 

промышленности, энергетики и 

жилищно – коммунального 

хозяйства Красноярского края; 

 

4. Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля 

второй территориальной зоны 

службы строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

5. Бочкарев Игорь Анатольевич - директор ООО «Тепловые сети»; 

 

6. Вандакуров Виталий Сергеевич - заместитель директора по 

реализации ООО Красноярского 

филиала «Сибирская теплосбытовая 

компания»; 

 

7. Лукин Олег Николаевич - директор ГП Красноярского края 

«Центр развития коммунального 

комплекса»; 

 

8. Торганов Олег Иванович - директор ООО «ЖКХ 

Чечеульское»; 

 

9. Коржов Евгений Андреевич - заместитель главного инженера по 

эксплуатации электрических сетей 

АО «КрасЭКО»; 

 

10. Берёзова Светлана Николаевна - начальник управления 

тарифообразования ООО 

Красноярского филиала «Сибирская 

теплосбытовая компания»; 

 

11. Квятковская Надежда 

Владимировна 

- экономист ООО «Каратузский 

ТеплоВодоканал». 

 

 

 



Повестка заседания. 
 

1. О формировании тарифов на коммунальные ресурсы для 

ресурсоснабжающих организаций края на 2021 год. 

Докладчик: 

Ананьев Александр Александрович - заместитель министра 

тарифной политики Красноярского края. 

 

2. 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.  

 

Выступающие: 

Малашина Юлия Михайловна - директор по дополнительным 

услугам ПАО «Красноярскэнергосбыт»; 

Лукин Олег Николаевич - директор – ГПКК «Центр развития 

коммунального комплекса»; 

Вандакуров Виталий Сергеевич - заместитель директора по 

реализации ООО Красноярский филиал «Сибирская теплосбытовая 

компания»; 

Коржов Евгений Андреевич - заместитель главного инженера по 

эксплуатации электрических сетей АО «КрасЭКО»; 

Торганов Олег Иванович - директор ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Чечеульское»; 

Бочкарев Игорь Анатольевич - директор ООО «Тепловые сети» 

Новоселовского района; 

Жидков Евгений Валерьевич - начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля второй территориальной зоны службы 

строительного надзора; 

Шатрова Наталья Валерьевна – начальник отдела мероприятий в 

жилищно-коммунальной сфере министерства 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. 

 

3. Организационный вопрос. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

 



СЛУШАЛИ: 

О формировании тарифов на коммунальные ресурсы для 

ресурсоснабжающих организаций края на 2021 год. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Ананьева Александра Александровича - 

заместителя министра тарифной политики Красноярского края о сроках 

предоставления тарифных дел на 2021 год принять к сведению и 

исполнению. 

2. На основании представленной информации Ананьева Александра 

Александровича - заместителя министра тарифной политики Красноярского 

края, поступивших вопросов от участников заседания, поручить Андрееву 

Александру Ивановичу подготовить обращение в адрес министерства 

тарифной политики Красноярского края с целью решения вопросов: 

- возможности включения в тарифы на коммунальные ресурсы 2021 

года понесенных непредвиденных затрат ресурсоснабжающими 

организациями в 2020 году в период пандемии коронавируса и необходимых 

затрат на предстоящий капитальный ремонт котлоагрегатов; 

- перехода на общую систему налогообложения ООО «Тепловые 

сети» Новоселовского района; 

- возможности включения в тарифы 2021 года ООО «Тепловые сети» 

Новоселовского района расходов на приобретения котлоагрегата стоимостью 

12 млн.рублей, в том числе посредством банковского кредита или лизинга; 

- возможности включения в тарифы 2021 года ООО «Жилищно -

коммунальное хозяйство Чечеульское» и ООО «Коммунальщик Канского 

района» суммы недополученных денежных средств в связи с 

преждевременным ограничением подачи теплоносителя (окончанием 

отопительного сезона) для ряда социальных бюджетных учреждений. 

 

СЛУШАЛИ: 

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.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию выступающих Малашиной Ю.М., Лукина О.Н., 

Вандакурова В.С., Коржова Е.А., Торганова О.И., Бочкарева И.А., Жидкова 

Е.В., Шатровой Н.В., Кулеша А.В., Матюшенко А.И.- принять к сведению. 

2. Предложить службе строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края подготовить информацию для направления в 

министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края по вопросу формирования предельных 

индексов при начислении размера платы за предоставленные коммунальные 

услуги управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями с 



целью подготовки для обсуждения данного вопроса на очередном заседании 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО УК 

«Северное»  

 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 28.05.2020г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО УК «Северное» - директор 

Сависько Евгений Анатольевич. 

Основной вид деятельности: управление и эксплуатация жилищного 

фонда на территории г. Красноярска.  

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 1 (одной) тысячи рублей. 

 

 

 

Председатель 

Правления Союза                                                                                  А.В. Коваль 


