
ПРОТОКОЛ № 55 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

 

18.02.2021 г.                                    15:00                                           г. Красноярск 

 

 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

 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. Супрун Сергей Анатольевич - директор МП «Муниципальная 

управляющая компания 

«Красноярская»; 

 

5. Сидорова Ирина Ивановна - генеральный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

 

6. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

7. Стаканов Владимир 

Владимирович 

- и.о. генерального директора ООО 

УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

 

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

 



9. Малашина Юлия Михайловна - директор по дополнительным 

услугам ПАО 

«Красноярскэнергосбыт»; 

 

10. Ежов Павел Вячеславович - управляющий директор ООО 

«Еонесси К». 

 

Приглашенные: 

1. Гаврилов Евгений 

Владимирович 

 

- заместитель министра 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края; 

 

2. Кулеш Алексей Викторович - заместитель председателя, 

председатель комитета по 

строительству и жилищно – 

коммунальному хозяйству 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; 

 

3. Скрипальщиков Евгений 

Николаевич 

- руководитель службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

4. Жидков Евгений Валерьевич - заместитель руководителя службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

5. Скоп Дмитрий Евгеньевич - заместитель генерального 

директора ООО УК «Жилищные 

системы Красноярска»; 

 

6. Метляев Тарас Георгиевич - и.о. генерального директора 

Регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края; 

 

7. Петров Николай Николаевич - заместитель руководителя 

департамента городского хозяйства 

администрации г. Красноярска; 

 

8. Селиванов Андрей Сергеевич - начальник отдела жилищного 

фонда министерства 



промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края; 

 

9. Гончеров Олег Васильевич - генеральный директор ООО 

«КрасКом»; 

 

10. Волков Иван Иванович - учредитель ООО УК «Жилищные 

системы Красноярска»; 

 

11. Збарах Олесь Михайлович - заместитель генерального 

директора по экономической 

безопасности ООО УК «Жилищные 

системы Красноярска»; 

 

12. Петраш Вячеслав 

Александрович 

- заместитель генерального 

директора по общим вопросам ООО 

УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

 

13. Данильченко Ольга Игоревна - начальник отдела по внешним 

связям ООО УК «Жилищные 

системы Красноярска»; 

 

14. Тетиевский Константин 

Викторович 

- генеральный директор ООО 

«Северный Управдом»; 

 

15. Новиков Дмитрий Олегович - начальник управления по работе с 

задолженностью ООО «Сибирская 

генерирующая компания»; 

 

16. Лукина Татьяна Николаевна - руководитель пресс - службы ООО 

«КрасКом». 

 
 

Повестка заседания. 
 

1.  О награждении ООО «КрасКом», ООО «Северный Управдом» 

знаком «Образцовое предприятие ЖКХ Красноярского края». 

Докладчик: 

Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

2. О деятельности ООО УК «Жилищные системы Красноярска» - 

члена «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края по содержанию и ремонту 



общего имущества и управлению многоквартирными домами, 

расположенными на территории г. Красноярска». 

Докладчики:  

Стаканов Владимир Владимирович - и.о. генерального директора 

ООО УК «Жилищные системы Красноярска» ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

Волков Иван Иванович - учредитель ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска». 
 

3. О мерах по определению источника загрязнения питьевой воды в 

жилищном фонде микрорайона Студенческого городка г. Красноярска (по 

улицам Киренского, Дачная, 2-я Огородная). 

Информация Гончерова Олега Васильевича – генерального 

директора ООО «КрасКом». 
 

4. Организационный вопрос. 

Прием в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«НОРДСЕРВИС», Муниципальное казенное унитарное предприятие 

«Енисейское Коммунальное Предприятие» г. Енисейска (МКУП «ЕКП» г. 

Енисейска).  

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович – исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

5. О рассмотрении ходатайств руководителей предприятий и 

учреждений о награждении Благодарностью, Почетной грамотой, наградным 

знаком «Отличник ЖКХ» Красноярского края. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович – исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

СЛУШАЛИ: 

о награждении ООО «КрасКом», ООО «Северный Управдом» знаком 

«Образцовое предприятие «Союза ПЖКХиЭ»  Красноярского края» 

 

РЕШИЛИ: 

в соответствии с Положением о наградном знаке Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края «Образцовое предприятие «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края, утвержденным решением Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

КК № 50 от 20.10.2020г. и на основании представленных ходатайств 

руководителем предприятия  ООО «КрасКом» и Норильского городского 

Совета депутатов наградить наградным знаком и дипломом  Союза 

«ПЖКХиЭ» Красноярского края «Образцовое предприятие «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «КрасКом», директор Гончаров О.В., 

ООО «Северный Управдом», директор Тетиевский К.В.  

 



СЛУШАЛИ: 

О деятельности ООО УК «Жилищные системы Красноярска» - члена 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края по содержанию и ремонту общего 

имущества и управлению многоквартирными домами, расположенными на 

территории г. Красноярска. 

 

РЕШИЛИ: 

- представленную информации Стаканова Владимира Владимировича 

- и.о. генерального директора ООО УК «Жилищные системы Красноярска» и 

Волкова Ивана Ивановича - учредителя ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска «о деятельности ООО УК «Жилищные системы Красноярска» - 

по содержанию и ремонту общего имущества и управлению 

многоквартирными домами в 2020 году и плане мероприятий управляющей 

компании на 2021 год, принять к сведению; 

- рекомендовать руководству ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска разработать и осуществить комплекс мероприятий, 

направленных на повышение рейтинга компании среди населения г. 

Красноярска в целях обеспечения комфортных и безопасных условий 

проживания граждан, своевременного исполнения заявок собственников 

жилых помещений, сокращения числа нарушений в ходе эксплуатации и 

содержания жилых зданий; 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву А.И. в целях контроля за исполнением 

настоящего решения вынести данный вопрос на рассмотрение Правления 

«Союза ПЖКХиЭ» КК в январе 2022 года. 

 

СЛУШАЛИ: 

о мерах по определению источника загрязнения питьевой воды в 

жилищном фонде микрорайона Студенческого городка г. Красноярска (по 

улицам Киренского, Дачная, 2-я Огородная). 

 

РЕШИЛИ: 

- информацию Гончерова Олега Васильевича – генерального 

директора ООО «КрасКом» принять к сведению; 

- рекомендовать руководителям управляющих организаций 

выполнить комплекс мероприятий, направленных на проверку и обеспечение 

технической надежности и санитарной обработки внутридомовых систем 

водоснабжения и пожаротушения. 

 

СЛУШАЛИ: 

О приеме в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«НОРДСЕРВИС», Муниципальное казенное унитарное предприятие 

«Енисейское Коммунальное Предприятие» г. Енисейска (МКУП «ЕКП» г. 

Енисейска).  

 



РЕШИЛИ: 

- в соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 22.01.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО края ООО «НОРДСЕРВИС», 

генеральный директор Ассаняев Ширван Мамаевич, численность 

работающих на предприятии 240 человек. Основной вид деятельности - 

управление жилищным фондом города Норильска. Установить ежемесячный 

размер уплаты членских взносов для данного предприятия в сумме 3 (три) 

тысячи рублей. 

- в соответствии с требованиями устава «Союза ПЖКХиЭ» КК, на 

основании поданных заявления и анкеты от 05.21.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края Муниципальное казенное унитарное 

предприятие «Енисейское Коммунальное Предприятие» города Енисейска,  

директор Лоскутников Дмитрий Георгиевич, численность работающих на 

предприятии 49 человек. Основной вид деятельности - водоотведение и 

очистка канализационных стоков. Установить ежемесячный размер уплаты 

членских взносов для данного предприятия в сумме 3 (три) тысячи рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

о рассмотрении ходатайств руководителей предприятий и учреждений 

о награждении Благодарностью, Почетной грамотой, наградным знаком 

«Отличник ЖКХ» Красноярского края. 
 

РЕШИЛИ: 

- в соответствии с Положением о наградном знаке Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края «Отличник ЖКХ» Красноярского края, утвержденным 

решением Правления «Союза ПЖКХиЭ» КК № 50 от 20.10.2020г и на 

основании представленных ходатайств руководителями предприятий и 

учреждений, наградить знаком «Отличник ЖКХ» Красноярского края членов 

«Союза ПЖКХиЭ» КК (список прилагается); 

- в соответствии с решением общего собрания членов «Союза 

ПЖКХиЭ» КК № 8 от 13.12.2018г, которым утверждено Положение «О 

Благодарности и Почетной грамоте «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

на основании представленных ходатайств руководителями предприятий и 

учреждений, наградить Благодарностями и Почетными грамотами  членов 

«Союза ПЖКХиЭ» КК (список прилагается); 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» КК – 

АндреевуА.И. с участием членов Правления Союза организовать вручение 

наград «Союза ПЖКХиЭ» КК в трудовых коллективах в преддверие 

праздника Дня работников жилищно-коммунального хозяйства; 

- утвердить Оробинскую Надежду Григорьевну - генерального 

директора ООО «СеверныйБыт» - руководителем группы членов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края по г. Норильску и г. Дудинка; 



- утвердить Тетиевкого Константина Викторовича – генерального 

директора ООО «Северный Управдом»- заместителем руководителя группы 

членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края по г. Норильску и г. Дудинка. 

- поручить Оробинской Надежде Григорьевне - генеральному 

директору ООО «СеверныйБыт» - организовать вручение наград Союза 

«ПЖКХиЭ» КК работникам предприятий жилищной сферы на территории г. 

Норильска и г. Дудинка. 
 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ»  
Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


