
ПРОТОКОЛ № 58 

выездного заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

 

20.05.2021 г.                                      14:00                                        пгт. Березовка 

 

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. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

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

 

5. Ежов Павел Вячеславович - управляющий директор ООО 

«Еонесси К»; 

 

6. Круглянин Владимир 

Владимирович 

- главный инженер МП 

«Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

 

7. Сергиенко Сергей Фёдорович - директор ООО «Сиб – Техсервис – 

2»; 

8. Кипина Ольга Ивановна - руководитель службы эксплуатации 

ООО УК «Холмсервис». 

Приглашенные: 

1. Крестьянинов Александр 

Иванович 

- первый заместитель Главы 

Березовского района; 



2. Суслов Сергей Анатольевич - Глава поселка Березовка; 

 

 

3. Маханько Андрей Борисович - заместитель Главы поселка 

Березовка по жизнеобеспечению; 

 

 

4. Кузнецов Александр Андреевич 

 

- заместитель Главы поселка 

Березовка по благоустройству; 

 

 

5. Чистов Сергей Валентинович - председатель Березовского 

районного Совета депутатов; 

 

6. Жуков Игорь Юрьевич - заместитель министра 

министерства промышленности, 

энергетики и ЖКХ Красноярского 

края; 

 

 

7. Кулаев Сергей Владимирович - заместитель главного инженера 

Красноярской теплотранспортной 

компании; 

 

8. Быков Александр Григорьевич - начальник инспекции 

Красноярской теплотранспортной 

компании; 

 

9. Рыбченко Виктор Вячеславович 

 

- директор ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие»; 

 

10. Зальцман Владимир 

Райнгольдович 

- директор ООО «Березовская 

Сетевая Компания Плюс»; 

 

11. Ляхова Ольга Александровна 

 

- руководитель муниципального 

казенного учреждения службы 

«Заказчика» по управлению 

жилищно-коммунальным 

хозяйством и жилищной политики 

Березовского района; 

 

12. Якубенко Марина Петровна - заместитель директора ООО 

«Служба коммунальных услуг 

Развитие»; 

 



13. Лукин Олег Николаевич 

 

- директор Государственного 

предприятия Красноярского края 

«Центр развития коммунального 

комплекса»; 

 

14. Шпак Ирина Александровна 

 

- заместитель руководителя 

департамента регионального 

оператора ООО «РостТех»; 

 

15. Баскалов Алексей Викторович 

 

- руководитель подразделения по 

Березовскому району департамента 

регионального оператора ООО 

«Рост Тех»; 

 

16. Дидковская Татьяна 

Александровна 

 

- заместитель директора по 

правовым вопросам ООО УК 

«Глобус»; 

 

17. Бабий Андрей Григорьевич - первый заместитель генерального 

директора – главный инженер ООО 

«КрасКом»; 

 

18. Звягинцев Павел Игоревич - и.о. Главы Зыковского сельсовета 

Березовского района; 

 

19. Рыбченко Максим Викторович - директор ООО «Жилищно – 

коммунальное хозяйство», с. 

Зыково, Березовский район; 

 

20. Манаков Александр Сергеевич - начальник участка инженерных 

коммуникаций Государственного 

предприятия Красноярского края 

«Центр развития коммунального 

комплекса». 

 

Повестка заседания. 
 

1. Прием в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

2. О гидравлической настройке наружных тепловых сетей пгт. 

Березовка Березовского района. 

 



Докладчики: 

Рыбченко Виктор Вячеславович - директор ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие»; 

Ляхова Ольга Александровна – руководитель Муниципального 

казенного учреждения службы «Заказчика» по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района. 

Выступающие: 

Кулаев Сергей Владимирович – заместитель главного инженера 

Красноярской теплотранспортной компании; 

Лукин Олег Николаевич - директор ГПКК ЦРКК; 

Маханько Андрей Борисович - заместитель главы поселка Березовка 

по жизнеобеспечению. 
  

3. Об организации вывоза твердых коммунальных отходов на 

территории пгт. Березовка и Березовского района. 

Докладчик: 

Якубенко Марина Петровна – заместитель директора по работе с 

общественностью ООО «Служба коммунальных услуг Развитие», депутат 

Березовского районного Совета депутатов;  

Выступающие: 

Кузнецов Александр Андреевич - заместитель главы поселка 

Березовка по благоустройству; 

Шпак Ирина Александровна - заместитель руководителя 

департамента регионального оператора ООО «РостТех»; 

Баскалов Алексей Викторович - руководитель подразделения по 

Березовскому району департамента регионального оператора ООО 

«РостТех». 
 

4. Об обеспечении потребителей пгт. Березовка качественной 

питьевой водой от сетей ООО «КрасКом». 

Докладчики:  

Ляхова Ольга Александровна – руководитель Муниципального 

казенного учреждения службы «Заказчика» по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района. 

Суслов Сергей Анатольевич - глава поселка Березовка. 

Выступающие: 

Лукин Олег Николаевич - директор ГПКК ЦРКК. 
 

5. О проведении 13-й краевой Спартакиады работников 

жизнеобеспечения и утверждении сметы расходов. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«СИБЭНКО» г. Минусинск  

 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 14.05.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края  ООО «СИБЭНКО» г. Минусинск,  

директор Глухоманов Алексей Юрьевич, численность работающих на 

предприятии 3 человека. Основные виды деятельности: 

- оказание услуг по заключению и реализации энергосервисных 

контрактов, разработка и реализация программ энергосбережения зданий 

(установка индивидуальных тепловых пунктов, выполнение работ по 

утеплению ограждающих конструкций зданий, модернизация внутренних и 

наружных систем электроснабжения зданий, монтаж и обслуживание 

угольных котлов). 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 1 (одной) тысячи рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

о гидравлической настройке наружных тепловых сетей пгт. Березовка 

Березовского района. 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав информацию Рыбченко В.В., Кулаева С.В., Быкова А.Г., 

Лукина О.Н., Крестьянинова А.И., рекомендовать: 

- Главе администрации Березовского района Швецову Виктору 

Андреевичу в срок до 28. 05. 2021 года утвердить районную комиссию по 

вопросу технического обследования объектов теплоснабжения (наружных 

тепловых сетей, насосной  тепловой станции) на территории пгт. Березовка 

под председательством первого заместителя Главы администрации 

Березовского района Крестьянинова А.И. для  выявления причин и 

разработки технических мероприятий, направленных на улучшение 

теплоснабжения жилищного фонда пгт. Березовка. В состав комиссии (по 

согласованию) включить представителей ГПКК «ЦРКК» и Красноярской 

теплотранспортной компании; 

- директору ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» 

Лукину О.Н., директору Красноярской теплотранспортной компании 

Иванову С.В., главе поселка Березовка Суслову С.А., в срок до 10.06.2021 

года представить в районную комиссию (Крестьянинов А.И.) мероприятия, 

направленные на организацию работ по гидравлической регулировке 

наружных тепловых сетей; 



- первому заместителю Главы администрации Березовского района 

Крестьнинову А.И. – руководителю штаба по подготовке объектов ЖКХ 

Березовского района к осенне - зимнему периоду 2021-2022гг на реже 2-х раз 

в месяц рассматривать вопрос о ходе работ по гидравлической настройке 

наружных тепловых сетей пгт. Березовка; 

- директору ГПКК «Центр развития коммунального комплекса» 

Лукину О.Н., директору Красноярской теплотранспортной компании 

Иванову С.В. рассмотреть вопрос об участии представителей предприятий в 

работе районной комиссии по своевременному оформлению  актов и 

паспортов готовности объектов ЖКХ к работе в зимних условиях; 

- исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

Андрееву А.И. вынести вопрос на августовское заседание Правления с целью 

контроля за исполнением настоящего решения. 

 

СЛУШАЛИ: 

об организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории 

пгт. Березовка и Березовского района. 

 

РЕШИЛИ: 

на основании представленной информации в ходе выступлений 

Якубенко М. П., Кузнецова А.А., Шпак И.А., Рыбчено В.В., Звягинцева П.И., 

рекомендовать администрации Березовского района: 

- в срок до 28.05.2021 года создать постоянно действующую рабочую 

группу под председательством первого заместителя Главы администрации 

Березовского района Крестьянинова А.И. «по организации и контролю за 

вывозкой твердых коммунальных отходов на территории пгт. Березовка и 

Березовского района» из числа представителей органа местного 

самоуправления, представителей Роспотребнадзора (по согласованию), 

службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

(по согласованию), регионального оператора ООО «РостТех», руководителей 

управляющих компаний, депутатов Березовского районного Совета 

депутатов, депутатов поселковых Советов депутатов, представителей средств 

массовых информаций;  

- рабочей группе «по организации и контролю за вывозкой твердых 

коммунальных отходов на территории пгт. Березовка и Березовского района 

еженедельно рассматривать вопросы организации своевременной вывозки 

ТКО с дворовых территорий и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также с территорий ТСН; 

- совместно с представителями Роспотребнадзора, в срок до 

15.06.2021 года рассмотреть вопрос по размещению площадок для сбора и 

накопления ТКО для собственников жилых домов, собственников нежилых 

зданий, собственников нежилых помещений в жилых домах и пристроенных 

помещений; 

- в срок до 15.06.2021 года организовать серию радио, телепередач, 

выступлений и разъяснений в местной печати для жителей пгт. Березовка и 



Березовского района по вопросам исполнения действующего 

законодательства в сфере сбора, накопления, транспортировки, исполнения 

обязательств по оплате за вывозку ТКО. 

Рекомендовать руководству ООО «Рост Тех»: 

- обеспечить надлежащий контроль за организацией вывозки ТКО на 

территории пгт. Березовка и Березовского района с целью недопущения 

случаев нарушения графиков вывоза мусора, своевременных исполнений 

заявок населения, исполнения договорных обязательств; 

- обратиться в министерство экологии и рационального 

природопользования Красноярского края с целью пересмотра норматива 

накопления ТКО, а также обратиться в министерство тарифной политики 

Красноярского края с целью утверждения экономически обоснованного 

тарифа ТКО на территории пгт. Березовка и Березовского района. 

 

СЛУШАЛИ: 

об обеспечении потребителей пгт. Березовка качественной питьевой 

водой от сетей ООО «КрасКом». 

 

РЕШИЛИ: 

на основании представленной информации Ляховой О.А., Лукина 

О.Н., Жукова И.Ю., Суслова С.А., Рыбченко В.В., рекомендовать: 

- Главе администрации Березовского района Швецову Виктору 

Андреевичу в срок до 28.05.2021 года утвердить районную комиссию по 

вопросу обеспечения пгт. Березовка качественной питьевой водой комиссию 

под председательством первого заместителя Главы администрации 

Березовского района - Крестьянинова Александра Ивановича. В состав 

комиссии (по согласованию) включить представителей министерства 

промышленности, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства 

Красноярского края, ГПКК «Центр развития коммунального комплекса», 

ООО «КрасКом», органов местного самоуправления, ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие», специалистов водопроводно-

канализационного хозяйства, проектных организаций; 

- районной комиссии по обеспечению качественной питьевой водой 

пгт. Березовка (Крестьянинов А.И.) в срок до 01.07.2021г. разработать и 

представить в «Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края перечень 

организационно - технических мероприятий, направленных на улучшение 

водоснабжения жителей пгт. Березовка;  

- Главе поселка Березовка Суслову Сергею Анатольевичу с  участием 

специалистов и членов районной комиссии по обеспечению пгт. 

качественной питьевой водой в срок до 01.10.2021г. актуализировать  схему 

водоснабжения пгт. Березовка; 

- Главе поселка Березовка Суслову Сергею Анатольевичу в срок до 

01.07.2021г. рассмотреть вопрос о завершении работ на строительстве нового 



водопровода по  обеспечению питьевой водой жителей Центральной части 

(мкр. ГЭС). 

Просить министерство промышленности, энергетики и жилищно – 

коммунального хозяйства Красноярского края рассмотреть вопрос о 

включении в государственную программу территории пгт. Березовка по  

обеспечению жителей пгт. качественной питьевой водой. 

Поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

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

настоящего решения, вынести данный вопрос на июльское и октябрьское 

заседание Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края.  

 

СЛУШАЛИ: 

о проведении 13-й краевой Спартакиады работников 

жизнеобеспечения и утверждении сметы расходов. 
 

РЕШИЛИ: 
- «Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края совместно с Красноярским 

краевым комитетом профсоюза работников по жизнеобеспечению 18 июня 2021 

года провести 13-ю краевую Спартакиаду работников жизнеобеспечения; 

- утвердить Положение о проведении 13-й краевой Спартакиады 

работников жизнеобеспечения и смету расходов; 

- рекомендовать членам «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

принять активное участие в Спартакиаде работников жизнеобеспечения. 
 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


