
ПРОТОКОЛ № 61 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  

(в режиме конференц – связи) 

 

07.09.2021 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 Фёдорович - директор ООО «Сиб – Техсервис – 

2» 

 

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

8. Круглянин Владимир 

Владимирович 

- главный инженер МП г. 

Красноярска «МУК «Красноярская» 

 

9. Малашина Юлия Михайловна директор по дополнительным 

услугам ПАО 

«Красноярскэнергосбыт» 



10. Скоп Дмитрий Евгеньевич заместитель генерального директора 

ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска». 

 

Приглашенные: 

1. Маханько Андрей Борисович - заместитель главы поселка 

Березовка 

 

2. Рыбченко Виктор Вячеславович 

 

- директор ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие» 

 

3. Ляхова  

Ольга Александровна 

- руководитель службы МКУ 

службы «заказчика» по управлению 

жилищно-коммунальным 

хозяйством и жилищной политики 

Березовского района 

 

4. Володин 

Евгений 

Валерьевич 

- начальник службы эксплуатации 

ГПКК «Центр развития 

коммунального комплекса» 

 

5. Дугушкин 

Сергей Владимирович 

- начальник структурного 

подразделения пгт. Березовка ГПКК 

«Центр развития коммунального 

комплекса» 

 

6. Счастливцев 

Александр 

Александрович 

- заместитель начальника службы 

эксплуатации ГПКК «Центр 

развития коммунального 

комплекса» 

 

7. Кулаев 

Сергей Владимирович 

- заместитель главного инженера по 

эксплуатации филиала 

«Красноярская теплосеть» АО 

«Енисейская ТГК» 

 

 

Повестка заседания. 
 

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». 

 

 



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». 
 

РЕШИЛИ: 

На основании представленной информация по вышеуказанному 

вопросу Ляховой Ольги Александровны - руководителя МКУ службы 

«Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и 

жилищной политики Березовского района, Дугушкина Сергея 

Владимировича - начальника структурного подразделения пгт. Березовка 

ГПКК «Центр развития коммунального комплекса, Кулаева Сергея 

Владимировича – заместителя главного инженера по эксплуатации филиала 

«Красноярская теплосеть» АО «Енисейская ТГК-13», Маханько Андрея 

Борисовича – заместителя главы поселка Березовка, Рыбченко Виктора 

Вячеславовича - директора ООО «Служба коммунальных услуг Развитие» 

Рекомендовать: 

1. Администрации Березовского района и администрации 

Березовского поселкового Совета депутатов: 

-завершить работу по готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в 

зимних условиях, в соответствии с требованиями приказа Министерства 

энергетики РФ от 12.03.2013 г № 103. 

Ответственные Крестьянинов А.И., Ляхова О.А., Маханько А.Б. 
 

2. Руководству ГПКК «Центр развития коммунального комплекса»: 

- завершить весь комплекс работ по гидравлической настройке 

наружных тепловых сетей пгт. Березовка до 1 октября 2021 года; 

- включить в состав рабочей комиссии созданной при ГПКК «Центр 

развития коммунального комплекса» Ляхову Ольгу Александровну - 

руководителя службы МКУ службы «Заказчика» по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района и 

Рыбченко Виктора Вячеславовича - директора ООО «Служба коммунальных 

услуг Развитие». 

Ответственный Лукин О.Н.  
 

3. Руководству ООО «Сибирская генерирующая компания» 

обеспечить надлежащие параметры теплоносителя для жилищного фонда и 

объектов социального назначения пгт. Березовка в соответствии с 

температурным графиком в ходе осенне - зимнего периода 2021-2022гг. 

Ответственный Иванов С.В. 



4. Назначить полномочным представителем «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края  на территории пгт. Березовка- члена Союза, директора 

ООО «Служба коммунальных услуг Развитие» Рыбченко Виктора 

Вячеславовича с целью осуществления контроля за исполнением настоящего 

решения.  

 Рыбченко В.В. о результатах исполнения данного решения 

информировать Правление «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края.   
 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


