
ПРОТОКОЛ № 66 

заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  
 

25.02.2022 г.                                       10:00                                        г. Красноярск 

ул. Маерчака, д. 40,  

5 этаж, зал заседаний 
 

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»; 

 

3. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

4. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

5. Сергиенко Сергей Сергеевич - главный инженер ООО «Сиб – 

Техсервис – 2»; 

 

6. Бутова Татьяна Васильевна - начальник планово-экономического 

отдела МП «Муниципальная 

управляющая компания 

«Красноярская»; 

 

7. Скоп Дмитрий Евгеньевич - директор по правовым вопросам 

ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

 

8. Ежов Павел Вячеславович - управляющий директор ООО 

«Еонесси К»; 

 



9. Каледа Оксана Юрьевна - руководитель отдела 

регистрационного учета и расчетов с 

населением ООО УК «Холмсервис»; 

 

10.  Майер Александр Александрович - директор ООО «Жилконсалтинг» 

 

Приглашенные, присутствующие очно: 

1. Кулеш Алексей Викторович - председатель комитета по 

строительству, жилищно – 

коммунальному хозяйству и 

вопросам ГО и ЧС 

Законодательного Собрания 

Красноярского края; 

 

2. Петров Николай Николаевич - заместитель руководителя 

департамента городского хозяйства 

администрации города Красноярска; 

 

3. Шаповалов Эдуард Викторович - заместитель руководителя службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

4. Шиндова Светлана Владимировна - начальник отдела по вопросам 

предоставления отдельных мер 

социальной поддержки 

министерства социальной политики 

Красноярского края; 

 

5. Боровский Владимир 

Александрович 

- заместитель директора МП 

«Муниципальная управляющая 

компания «Красноярская»; 

6. Сологуб Николай Иванович - заместитель генерального 

директора ООО «КрасИнформ»; 

7. Шарафутдинова Ольга Ренатовна - ведущий специалист ООО 

«ТЕЛЕКОМСЕРВИС»; 

8. Шайхиев Рамиль Астахович 

 

- директор МУП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный; 

9. Рыбченко Виктор Вячеславович 

 

- директор ООО «Служба 

коммунальных услуг Развитие"; 



 

10. Девятловский Андрей 

Александрович 

- главный инженер ООО УК 

«Меркурий»; 

11. Бурень Андрей Михайлович - и.о. главного инженера МП г. 

Красноярска «МУК 

Правобережная»; 

 

12. Осина Марина Александровна - заместитель начальника отдела 

регистрации МП г. Красноярска 

«МУК Правобережная»; 

 

13. Меньшиков Дмитрий Иванович 

 

 

 

 

 

- начальник управления анализа и 

работы с жилищными 

организациями Красноярского 

филиала ООО «Сибирская 

генерирующая компания»; 

 

14. Милованцева Ольга Сидоровна - директор ООО УК «Сибирь-

Сервис»; 

15. Жуков Игорь Юрьевич - директор ГПКК «ЦРКК»; 

 

16. Парфенова Любовь Анатольевна - начальник управления ГПКК 

«ЦРКК»; 

17. Аренгольд Вероника 

Владимировна 

- специалист ГПКК «ЦРКК»; 

18. Панина Надежда Леонидовна - директор ООО УК «Советская»; 

19. Рыбченко Максим Викторович - директор ООО «Жилищно-

коммунальное хозяйтсво», с. 

Зыково, Березовский район; 

 

20. Бутов Юрий Альбертович - заместитель директора ООО 

«СИБЭНКО»; 

 

21. Дидковская Татьяна 

Александровна 

- заместитель директора по 

правовым вопросам ООО УК 

«Глобус»; 

 

22. Непомнящих Александр 

Николаевич 

- директор ООО «Рециклинговая 

компания»; 



23. Данеко Максим Владимирович - директор по реализации услуг ОА 

«КрасЭКо». 

 
Приглашенные, присутствующие в режиме ВКС: 

1. Горбачев Евгений Николаевич - руководитель ООО «СОРЖ 

Домоуправление – 1», г. Канск; 

 

2. Клинцова Алёна Владимировна - генеральный директор ММХО 

ООО «КЦУ ЖКХ КР»; 

3. Натаров Алексей Анатольевич - директор ООО «ПЖКХ», г. 

Шарыпово. 

4. Боровиков Артём Николаевич - специалист ООО «Дисофт». 

 

Повестка заседания. 
  

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

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

2. О деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний по 

предоставлению  ответов на запросы КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ» о наличии задолженности граждан по оплате за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Докладчики: 

Горбачев Евгений Николаевич - директор ООО «СОРЖ 

Домоуправление - один» г. Канск; 

Натаров Алексей Анатольевич - директор ООО «ПЖКХ» г. 

Шарыпово; 

Шиндова Светлана Владимировна - начальник отдела по вопросам 

предоставления отдельных мер социальной поддержки министерства 

социальной политики Красноярского края; 

Сологуб Николай Иванович - заместитель генерального директора 

ООО «КрасИнформ»; 

Шарафутдинова Ольга Ренатовна – ведущий специалист ООО 

«ТЕЛЕКОМСЕРВИС"; 

Боровиков Артем Николаевич - специалист ООО «Дисофт»; 

Шаповалов Эдуард Викторович – заместитель руководителя службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. 



3. Об организации комфортной городской среды в г. Красноярске 

Докладчик: 

Петров Николай Николаевич - заместитель руководителя 

департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска. 

 

4. О вопросах задолженности оплаты абонентов за предоставленные 

коммунальные ресурсы ресурсоснабжающими организациями. 

Докладчик: 

Клинцова Алена Владимировна - генеральный директор ММХО ООО 

«Координирующий центр управления жилищно-коммунального хозяйства 

Кежемского района». 

 

5. О награждении членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

СЛУШАЛИ:  

о принятии в члены «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО 

«БУДУЩЕЕ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 28.01.2022г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО «БУДУЩЕЕ», генеральный 

директор Ольга Борисовна Арапова, численность работающих на 

предприятии 5 человек. 

Основные виды деятельности: управление и эксплуатация восьмью 

многоквартирными жилыми домами  жилищного фонда города Норильска. 

Установить ежемесячный размер уплаты членских взносов для данного 

предприятия в сумме 1 (одной) тысячи рублей. 

 

СЛУШАЛИ: 

О деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний по 

предоставлению ответов на запросы КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ» о наличии задолженности граждан по оплате за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

Заслушав информацию Горбачева Евгения Николаевича - директора 

ООО «СОРЖ Домоуправление - один» г. Канск, Натарова Алексея 



Анатольевича - директора ООО «ПЖКХ» г. Шарыпово, Шиндовой Светланы 

Владимировны - начальника отдела по вопросам предоставления отдельных 

мер социальной поддержки министерства социальной политики 

Красноярского края, Сологуба Николая Ивановича - заместителя 

генерального директора ООО «КрасИнформ», Боровикова Артема 

Николаевича - специалиста ООО «Дисофт», Шарафутдиновой Ольги 

Ренатовны – ведущего специалиста ООО «ТЕЛЕКОМСЕРВИС", Шаповалова 

Эдуарда Викторовича – заместителя руководителя службы строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края, Коваля Александра 

Владимировича - председателя Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края, Матюшенко Анатолия Ивановича - советника Губернатора 

Красноярского края, Непомнящего Александра Николаевича - директора 

ООО «Рециклинговая Компания» 

 

РЕШИЛИ: 

- участникам заседания в срок до 04.03.2022 года направить в адрес 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края конкретные предложения, 

направленные на улучшение системы ГИС ЖКХ с целью получения 

необходимой информации ее пользователями; 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву Александру Ивановичу в срок до 10.03.2022 

года обработать и направить поступившие предложения в адрес 

министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края и Минстрой Российской Федерации; 

- рекомендовать членам «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края - 

руководителям управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих 

организаций, региональных операторов по обращению с ТКО обратиться в 

адрес ООО «Дисофт», ООО «КрасИнформ», ООО «ТЕЛЕКОМСЕРВИС" по 

вопросу внесения изменений и дополнений в электронные программы с 

целью оперативной обработки по внесению необходимой информации в ГИС 

ЖКХ и получения оперативных необходимых сведений по запросам 

государственных органов; 

- поручить директору Краевого центра подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики Куцаку Владимиру Васильевичу в марте 

текущего года провести обучающий семинар для руководителей и 

специалистов управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих 

организаций, региональных операторов по обращению с ТКО работающих в 

системе ГИС ЖКХ. 

 

СЛУШАЛИ: 

Об организации комфортной городской среды в г. Красноярске. 

Заслушав доклад Петрова Николая Николаевича - заместителя 

руководителя департамента городского хозяйства администрации г. 

Красноярска и выступления руководителей управляющих организаций 

 



РЕШИЛИ: 

- представленную информацию «об организации современной 

городской среды в г. Красноярске» принять к сведению; 

- одобрить и поддержать деятельность департамента городского 

хозяйства администрации города Красноярска по организации проведения 

работ по благоустройству  и ремонту дворовых территорий в рамках 

требований постановления  администрации города Красноярска от 16 марта 

2018г. № 161 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города в 

целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

направленных на формирование современной городской среды». 

 

СЛУШАЛИ: 

О вопросах задолженности оплаты абонентов за предоставленные 

коммунальные ресурсы ресурсоснабжающими организациями. 

Заслушав доклад Клинцовой Алены Владимировны - генерального 

директора ММХО ООО «Координирующий центр управления жилищно-

коммунального хозяйства Кежемского района» о вопросах задолженности 

оплаты абонентов за предоставленные коммунальные ресурсы 

ресурсоснабжающими организациями 

 

РЕШИЛИ: 

- представленную информацию принять к сведению;   

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского 

края Андрееву Александру Ивановичу данный вопрос вынести на 

обсуждение заседания Правления в марте 2022 года с участием 

руководителей министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края, министерства тарифов 

Красноярского края. 

 

СЛУШАЛИ: 

О награждении членов «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

На основании представленной информации Андреева Александра 

Ивановича - исполнительного директора «Союза ПЖКХиЭ» 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 членов «Союза ПЖКХиЭ» КК, наградить наградным знаком  

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 14 человек. Список и решение 

Правления прилагаются. 



В соответствии с решением общего собрания членов «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края от 13.12.2018г № 8, которым утверждено 

«Положение о Благодарности и Почетной грамоте «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края и на основании представленных ходатайств 

руководителями предприятий и учреждений членов «Союза ПЖКХиЭ» КК,  

наградить Благодарностью и Почетной грамотой «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края 206 человек. Список и решение Правления прилагаются. 
 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


