
ПРОТОКОЛ № 60 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

(в режиме конференц – связи) 

 

01.07.2021 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 «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

3. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

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

 

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

 

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

2»; 

 

7. Сидорова Ирина Ивановна - генеральный директор ООО УК 

«Холмсервис»; 

 

8. Юсубов Самед Курбанович - директор МП «Муниципальная 

управляющая компания 

«Красноярская»; 

 



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

Приглашенные: 

1. Крестьянинов Александр 

Иванович 

- первый заместитель главы 

Березовского района; 

 

2. Шаповалов Эдуард Викторович - заместитель руководителя службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

3. Хороший Николай Иванович - заместитель главного инженера, 

начальник ПТО ГПКК «Центр 

развития коммунального 

комплекса»; 

 

4. Агапченко Вера Викторовна - заместитель начальника службы 

измерений наладки и испытаний 

Красноярской теплотранспортной 

компании; 

 

5. Маханько Андрей Борисович - заместитель главы поселка 

Березовка, Березовского района; 

 

6. Рыбченко Виктор Вячеславович 

 

- директор ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие»; 

 

7. Супрун Сергей Анатольевич - заместитель руководителя 

департамента городского хозяйства 

администрации г. Красноярска; 

 

8. Бабий Андрей Григорьевич - первый заместитель генерального 

директора – главный инженер ООО 

«КрасКом». 

 

Повестка заседания. 
 

1. О принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиэ» Красноярского края. 

  

2. Об исполнении решения Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края  от 20.05.2021 года протокол № 58: 



А) по вопросу «о гидравлической настройке наружных тепловых 

сетей пгт. Березовка Березовского района» 

Информация об исполнения решения Правления: 

Крестьянинова Александра Ивановича - первого заместителя 

Главы Березовского района; 

Хорошего Николая Ивановича – заместителя главного инженера, 

начальника ПТО ГПКК «Центр развития коммунального комплекса; 

Агапченко Вера Викторовна – заместитель начальника службы 

измерений, наладки и испытаний Красноярской теплотранспортной 

компании; 

Маханько Андрей Борисовича – заместителя главы поселка 

Березовка; 

Рыбченко Виктора Вячеславовича-директора ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие»; 

 

Б) по вопросу «обеспечения потребителей пгт. Березовка 

Березовского района качественной питьевой водой». 

Информация об исполнения решения Правления: 

Крестьянинова Александра Ивановича - первого заместителя 

Главы Березовского района; 

Маханько Андрей Борисовича – заместителя главы поселка 

Березовка; 

Хорошего Николая Ивановича – заместителя главного инженера, 

начальника ПТО ГПКК «Центр развития коммунального комплекса; 

Бабия Андрея Григорьевича - первого заместителя генерального 

директора-главного инженера ООО «КрасКом»; 

 

СЛУШАЛИ: 

О принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ: 

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

связи со сменой места работы и на основании поданного заявления от 

24.06.2021 года принять в члены «Союза ПЖКХиЭ» Супруна Сергея 

Анатольевича - заместителя руководителя департамента городского 

хозяйства администрации г. Красноярска как физическое лицо. Размер 

уплаты членских взносов не устанавливать; 

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

основании поданных заявления и анкеты от 28.06.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Рециклинговая Компания» г. 

Красноярск, директор Бизяева Татьяна Викторовна. Основные виды 

деятельности: сбор неопасных отходов. Установить ежемесячный размер 

уплаты членских взносов для данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч 

рублей. 



СЛУШАЛИ: 

Об исполнении решения Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края от 20.05.2021 года протокол № 58: 

по вопросу «о гидравлической настройке наружных тепловых сетей 

пгт. Березовка Березовского района». 

Заслушав информацию об исполнения решения Правления 

Крестьянинова Александра Ивановича - первого заместителя Главы 

Березовского района, Хорошего Николая Ивановича – заместителя главного 

инженера- начальника ПТО ГПКК «Центра развития коммунального 

комплекса, Агапченко Веры Викторовны – заместителя начальника службы 

измерений, наладки и испытаний Красноярской теплотранспортной 

компании, Маханько Андрея Борисовича – заместителя главы поселка 

Березовка, Рыбченко Виктора Вячеславовича - директора ООО «Службы 

коммунальных услуг Развитие». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Крестьянинову Александру Ивановичу - первому 

заместителю Главы Березовского района, председателю районной комиссии 

по техническому обследованию объектов теплоснабжения на территории пгт. 

Березовка:  

- в срок до 09.07.2021г. сформировать перечень технических 

мероприятий, обеспечивающих надлежащее теплоснабжение жилищного 

фонда и объектов социального назначения  пгт. Березовка; 

- в срок до 13.07.2021г. представить в министерство промышленности, 

энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Красноярского края и 

«Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края перечень технических мероприятий, 

обеспечивающих надлежащее теплоснабжение жилищного фонда и объектов 

социального назначения пгт. Березовка; 

- на заседании районного штаба по подготовке объектов ЖКХ к 

эксплуатации в осеннее - зимнем периоде 2021-2022гг. еженедельно 

рассматривать вопрос «о ходе гидравлической настройке наружных 

тепловых сетей пгт. Березовка Березовского района» с целью завершения 

данных работ до 10.08. 2021 года. 

2. Просить министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края оказать содействие в 

положительном решении данного вопроса. 

 

СЛУШАЛИ: 

Об обеспечении потребителей пгт. Березовка Березовского района 

качественной питьевой водой. 

На основании информации Крестьянинова Александра Ивановича - 

первого заместителя Главы Березовского района, Маханько Андрея 

Борисовича – заместителя главы поселка Березовка, Хорошего Николая 

Ивановича – заместителя главного инженера - начальника ПТО ГПКК 

«Центр развития коммунального комплекса», Бабия Андрея Григорьевича - 



первого заместителя генерального директора-главного инженера ООО 

«КрасКом». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Крестьянинову Александру Ивановичу - первому 

заместителю Главы Березовского района, председателю районной комиссии 

по вопросу обеспечения населения пгт. Березовка качественной питьевой 

водой:  

- в срок до 09.07.2021г. сформировать перечень технических 

мероприятий, обеспечивающих надлежащее водоснабжение питьевой водой 

жителей Центральной части (мкр. ГЭС) пгт. Березовка; 

- в срок до 13.07.2021г. представить в министерство промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и в 

«Союз ПЖКХиЭ» Красноярского края перечень технических мероприятий, 

обеспечивающих надлежащее водоснабжение питьевой водой жителей 

Центральной части (мкр. ГЭС) пгт. Березовка;   

- на заседании районного штаба по подготовке объектов ЖКХ к 

эксплуатации в осенне - зимнем периоде 2021-2022гг еженедельно 

рассматривать вопрос «о ходе работ по надлежащему водоснабжению 

питьевой водой жителей Центральной части (мкр. ГЭС) пгт. Березовка 

Березовского района» с целью завершения данных работ до 17.08.2021 года. 

2. Просить министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края оказать содействие в 

положительном решении данного вопроса. 

3. Исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края Андрееву А.И. вынести вышеуказанные вопросы на августовское 

заседание Правления с целью контроля за исполнением настоящего решения. 

 
 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


