
ПРОТОКОЛ № 62 

выездного заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  
 

 

07.10.2021 г.                                      14:00                                        г. Красноярск 

ул. Мусоргского, 15 

ООО «Комбинат «Волна» 

 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

 Присутствовали члены 

Правления: 

 

 

2. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

3. Попруга Игорь Васильевич - главный инженер ООО УК 

«Радий»; 

 

4. Арутюнян Гаянэ Мкртичовна - заместитель директора «Краевого 

центра подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики»; 

 

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

2»; 

 

6. Истомин Иван Викторович - заместитель начальника ПТО МП 

«Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

 

7. Скоп Дмитрий Евгеньевич - директор по правовым вопросам 

ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

 

8. Каледа Оксана Юрьевна - руководитель отдела 

регистрационного учета и расчетов с 

населением ООО УК «Холмсервис». 



Приглашенные: 

1. Бондаренко Людмила Алексеевна - заместитель министра 

строительства Красноярского края; 

 

2. Яланский Яков Владимирович  

 

- управляющий директор ООО 

«Комбинат «Волна»; 

 

3. Воевалко Игорь Васильевич 

 

- и.о. заместителя руководителя 

департамента городского хозяйства 

администрации г. Красноярска; 

 

4. Прокудин Дмитрий Викторович 

 

- начальник отдела по 

жизнеобеспечению и 

благоустройству  администрации 

Свердловского района г. 

Красноярска; 

 

5. Геберлейн Владимир 

Александрович 

- директор по производству ООО 

«Комбинат «Волна»; 

 

6. Степанова Татьяна Сергеевна 

 

- руководитель СУП ООО 

«Комбинат «Волна»; 

 

7. Ленкова Наталья Александровна 

 

- директор по маркетингу и 

продажам ООО «Комбинат 

«Волна»; 

 

8. Коваленко Владимир Николаевич - директор ООО УК 

«Дивногорская»; 

 

9. Дидковская Татьяна 

Александровна 

 

 

- заместитель директора по 

правовым вопросам ООО УК 

«Глобус»; 

 

10. Вонсович-Вус Виталий 

Геннадьевич 

 

- специалист отдела продаж ООО 

«Комбинат «Волна»; 

 

11. Кудряшова Надежда Евгеньевна - председатель Общественного 

Совета по вопросам ЖКХ 

Свердловского района; 

 

 

Повестка заседания. 
  



1. Об организации сквозного проезда с ул. Затонской до ул. 

Матросова через улицу Мусорского. 
Об устройстве ливневой канализации на пересечении улиц Затонская - 

Мусорского. 

О выполнении ремонтных работ по дорожному покрытию улицы 

Мусорского. 

Докладчик:  

Яланский Яков Владимирович - управляющий директор ООО 

«Комбината «Волна».  

Выступающие: 

Воевалко Игорь Васильевич – и.о. заместителя руководителя 

департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска; 

 

2. Об организации автобусного движения в г. Красноярске по 

маршруту: Предмостная площадь - ул. Матросова - ул. Мусоргского - ул. 

Павлова - ул. Тимошенкова в сторону предприятий ООО «Комбинат 

«Волна», Химико - металлургический завод, АО «Фирма «Культбытстрой». 

Докладчик: 

Яланский Яков Владимирович - управляющий директор ООО 

«Комбината «Волна».  

 

3. О ходатайстве руководства  предприятия ООО «Комбинат «Волна» 

по присвоению звания «Образцовое предприятие Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

Докладчик:  

Ленкова Наталья Александровна-  директор по маркетингу и 

продажам ООО «Комбината «Волна».  

 

4. О ходатайстве руководства предприятия ООО «Комбинат «Волна» 

по награждению Благодарностью «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

работников предприятия. 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

5. О проведении первого открытого турнира по волейболу среди 

команд коллективов - членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

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

Докладчик:  

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 



 

СЛУШАЛИ: 

 -об организации сквозного проезда с ул. Затонской до ул. Матросова 

через улицу Мусорского; 

- об устройстве ливневой канализации на пересечении улиц Затонская 

– Мусорского; 

- о выполнении ремонтных работ по дорожному покрытию улицы 

Мусорского. 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав доклад Яланского Якова Владимировича - управляющего 

директора ООО «Комбината «Волна» и выступление Воевалко Игоря 

Васильевича – и.о. заместителя руководителя департамента городского 

хозяйства администрации г. Красноярска, Прокудина Дмитрия Викторовича 

– начальник отдела по жизнеобеспечению и благоустройству администрации 

Свердловского района в г. Красноярске, Кудряшовой Надежды Евгеньевны - 

председателя общественного совета по вопросам ЖКХ Свердловского района 

в г. Красноярске, от имени Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края обратиться к Главе администрации г. Красноярска Еремину Сергею 

Васильевичу, а также в адрес департамента городского хозяйства 

администрации г. Красноярска с просьбой о рассмотрении следующих 

вопросов с целью их положительного решения в 2022 году:  

 -об организации сквозного проезда с ул. Затонской до ул. Матросова 

через улицу Мусорского; 

- об устройстве ливневой канализации на пересечении улиц Затонская 

– Мусорского; 

- о выполнении ремонтных работ по дорожному покрытию улицы 

Мусорского. 

 

СЛУШАЛИ: 

-об организации автобусного движения в г. Красноярске по маршруту: 

Предмостная площадь - ул. Матросова - ул. Мусоргского - ул. Павлова - ул. 

Тимошенкова в сторону предприятий ООО «Комбинат «Волна», Химико-

металлургический завод, АО «Фирма «Культбытстрой». 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав доклад Яланского Якова Владимировича - управляющего 

директора ООО «Комбината «Волна» и выступления Прокудина Д.В., 

Свердловского района в г. Красноярске, Андреева А.И., Дидковской Т.А., 

Воевалко И.В., Коваля А.В., Бондаренко Л.А.  

- от имени Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

обратиться к Главе администрации г. Красноярска Еремину Сергею 

Васильевичу, а также в адрес департамента транспорта администрации г. 

Красноярска с просьбой о рассмотрении  вопроса «об организации 

автобусного движения в г. Красноярске по маршруту: Предмостная площадь 



- ул. Матросова - ул. Мусоргского - ул. Павлова - ул. Тимошенкова в сторону 

предприятий ООО «Комбинат «Волна», Химико-металлургический завод, 

АО «Фирма «Культбытстрой» с целью его положительного решения; 

- рекомендовать администрации Свердловского района в г. 

Красноярске рассмотреть вопрос «о ликвидации бездомных собак в мкр. 

ООО «Комбинат «Волна»; 

- рекомендовать руководству ООО «Комбинат «Волна» регулярно 

информировать службу «ОО5» г. Красноярска о наличии бездомных собак 

для обеспечения безопасности работников  предприятия. 

 

СЛУШАЛИ: 

-о ходатайстве руководства предприятия ООО «Комбинат «Волна» по 

присвоению звания «Образцовое предприятие Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ: 

Заслушав доклад Ленковой Натальи Александровны – директора по 

маркетингу и продажам ООО «Комбината «Волна», а также выступления 

Яланского Я.В., Андреева А.И., Бондаренко Л.А., Коваля А.В. присвоить 

предприятию ООО «Комбинат «Волна» звание «Образцовое предприятие 

Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края в связи с 70-летием со дня 

образования предприятия. 

 

СЛУШАЛИ: 

 о ходатайстве руководства предприятия ООО «Комбинат «Волна» по 

награждению Благодарностью «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

работников предприятия. 

 

РЕШИЛИ: 

рассмотрев представленные материалы предприятия ООО «Комбинат 

«Волна» наградить Благодарностью «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

работников предприятия, согласно представленного списка. 

 

СЛУШАЛИ: 

- о проведении первого открытого турнира по волейболу среди 

команд коллективов - членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

 

РЕШИЛИ: 

- провести первый открытый турнир по волейболу среди команд 

коллективов- членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края с 11 по 13 

ноября 2021 года на базе спортивно- оздоровительного комплекса ООО 

«Комбина «Волна»; 

- утвердить Положение о первом открытом турнире по волейболу 

среди команд коллективов - членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края; 



- просить руководителей предприятий - членов «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края - участников турнира оказать содействие членам команд 

при подготовке и участию в соревнованиях. 

 

СЛУШАЛИ: 

-о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 30.09.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края  ООО УК «Дивногорская», директор 

Коваленко Владимир Николаевич, численность работающих на предприятии 

6 человек. 

Основные виды деятельности: 

- управление и эксплуатация 76 многоквартирными жилыми домами 

общей площадью 100 тыс. кв. метров. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

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

основании поданных заявления и анкеты от 01.10.2021г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «Тепло», директор Задирин 

Виктор Викторович, численность работающих на предприятии 38 человек. 

Основные виды деятельности: 

- эксплуатация и обслуживание наружных тепловых сетей 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для 

данного предприятия в сумме 3 (трех) тысяч рублей. 

 
 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


