
ПРОТОКОЛ № 69 

выездного заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  
 

30.06.2022 г.                                    10:00                                      пгт. Емельяново 

ул. Московская, д. 155 

актовый зал администрации 

                                                                                             Емельяновского района 
 

Председательствовал: 

1. Коваль Александр Владимирович - генеральный директор АО 

«Красноярсккрайгаз», председатель 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края. 

 

 Присутствовали члены 

Правления: 

 

 

2. Матюшенко Анатолий Иванович - советник Губернатора 

Красноярского края; 

 

3. Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

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

 

5. Бондаренко Иван Михайлович - начальник организационно -

правового отдела «Краевого центра 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики», заместитель 

председателя Правления «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края; 

 

6. Бутова Татьяна Васильевна - начальник отдела по работе с 

населением и экономического 

анализа ООО УК «Холмсервис»; 

 

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

8. Сергиенко Сергей Сергеевич - главный инженер ООО «Сиб-

Техсервис-2»; 



Приглашенные: 

1. Клименко Александр 

Александрович 

- заместитель Главы администрации 

Емельяновского района; 

 

2. Белунова Ирина Евгеньевна 

 

- и.о. Главы Емельяновского района; 

3. Кулеш Алексей Викторович  

 

– председатель комитета по 

строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

вопросам ГО и ЧС 

Законодательного Собрания  

Красноярского края; 

 

4. Бычков Олег Александрович  – Глава поселка Емельяново; 

 

5. Шилов Иван Ильич  

 

– председатель Емельяновского 

поселкового Совета депутатов; 

 

6. Панфилова Татьяна Николаевна  

 

– начальник отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля 

первой территориальной зоны 

службы строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

7. Ларченко Вадим Дмитриевич  

 

– заместитель Главы администрации 

Емельяновского района по 

жилищно-коммунальным и 

инфраструктурным вопросам; 

 

8. Шереметов Игорь Александрович 

 

 

 

  

 

– начальник отдела коммунальной 

инфраструктуры министерства 

промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 

 

9. Шевченко Наталья 

Александровна  

 

- главный специалист отдела 

ценового регулирования 

коммунального комплекса 

министерства тарифной политики 

Красноярского края; 

10. Шмик Максим Викторович 

 

 

- председатель Емельяновского 

районного Совета депутатов; 

 



11. Шмидт Дмитрий Артурович 

 

 

- депутат районного Совета 

депутатов; 

 

12. Кольман Виктор Иосифович 

 

 

 

 

- и.о. руководителя МКУ 

«Управление строительства, ЖКХ и 

экологии администрации 

Емельяновского района»; 

 

13. Резвов Юрий Витальевич 

 

 

 

 

– начальник отдела правовой 

документации ГПКК «Центр 

развития коммунального 

комплекса»; 

 

14. Казимирский Сергей Николаевич - генеральный директор ООО 

«Емельяновский коммунальный 

комплекс»; 

 

15. Бандуров Иван Валерьевич  

 

– директор ООО «Коммунально-

энергетический сервис»; 

 

16. Усенков Дмитрий Григорьевич  

 

– директор ООО «Красноярская 

сетевая компания»; 

 

17. Черменев Иван Викторович 

 

 

- главный инженер ООО 

«Красноярская сетевая компания»; 

 

18. Оголь Елена Леонидовна 

 

 

– директор ООО УК 

«Калининский»; 

 

19. Милованцева Елена Викторовна  

 

 

– заместитель директора ООО УК 

«Сибирь-Сервис»; 

20. Беляев Дмитрий Сергеевич - заместитель директора ООО 

«Коммунально-энергетический 

сервис»; 

 

21. Капустина Татьяна Олеговна 

 

 

- директор ООО УК «Ваш дом»; 

 

 

22. Капустин Вадим Валерьевич 

 

 

- заместитель директора ООО УК 

«Ваш дом»; 

 

23. Яблонский Сергей Михайлович - временно исполняющий 

обязанности Главы Элитовского 

сельсовета. 



Повестка заседания. 
1. О дальнейшей организации устойчивого и качественного 

водоснабжения жителей пгт. Емельяново». 

Докладчики: 

Казимирский Сергей Николаевич - генеральный директор ООО 

«Емельяновский коммунальный комплекс»; 

Бычков Олег Александрович - Глава поселка Емельяново. 

Выступающие: 

Ларченко Вадим Дмитриевич - заместитель Главы администрации 

Емельяновского района по жилищно-коммунальным и инфраструктурным 

вопросам; 

Шереметов Игорь Александрович – начальник отдела коммунальной 

инфраструктуры министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

 

2. О тарифном регулировании ресурсоснабжающих организаций 

работающих на территории Емельяновского района. 

Докладчики: 

Бандуров Иван Валерьевич – директор ООО «Коммунально-

энергетический сервис»; 

Усенков Дмитрий Григорьевич - директор ООО «Красноярская сетевая 

компания»; 

Майер Александр Александрович - директор ООО «Жилконсалтинг»; 

Шевченко Наталья Александровна - главный специалист отдела 

ценового регулирования коммунального комплекса министерства тарифной 

политики Красноярского края. 

 

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

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

4. О рассмотрении ходатайств по награждению наградным знаком 

«Образцовое предприятие ЖКХ Красноярского края»: 

- ООО «УК «Калининский»; 

- ООО УК «Сибирь-Сервис»; 

- ООО «Жилконсалтинг». 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 
 

СЛУШАЛИ:  
О дальнейшей организации устойчивого и качественного водоснабжения 

жителей пгт. Емельяново». 

 



Заслушав доклад Казимирского Сергея Николаевича - генерального 

директора ООО «Емельяновский коммунальный комплекс», а также 

выступления Бычкова Олега Александровича - Главы поселка Емельяново, 

Шереметова Игоря Александровича – начальника отдела коммунальной 

инфраструктуры министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края, Ларченко Вадима Дмитриевича - 

заместителя Главы администрации Емельяновского района по жилищно-

коммунальным и инфраструктурным вопросам 

 

РЕШИЛИ: 

Поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву А.И. подготовить в адрес Законодательного 

Собрания Красноярского края, министерства промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального Красноярского края обращение с целью оказания 

содействия в рассмотрении следующих вопросов: 

- о проектировании распределительных  водопроводных сетей на 

территории муниципального образования поселка Емельяново и определения 

источников финансирования данных работ в сумме 15-20 млн. рублей с 

целью обеспечения качественного водоснабжения населения в рамках 

реализации программы «Чистая вода»;  

- о финансировании инвестиционных программ объектов 

водоснабжения на территории Емельяновского района, в том числе 

инвестиционной программы ООО «Емельяновский коммунальный 

комплекс»; 

- о внесении изменений в действующее федеральное законодательство 

с целью сокращения сроков заключения концессионных соглашений на 

эксплуатацию объектов жилищно-коммунального комплекса и возможности 

финансирования инвестиционных программ.       

Рекомендовать администрации Емельяновского района: 

- актуализировать схему водоснабжения Емельяновского района в 

сроки, установленные действующим законодательством. 

 

СЛУШАЛИ: 
О тарифном регулировании ресурсоснабжающих организаций, 

работающих на территории Емельяновского района. 

 

Заслушав и обсудив выступления Бандурова Ивана Валерьевича – 

директора ООО «Коммунально-энергетический сервис», Усенкова Дмитрия 

Григорьевича - директора ООО «Красноярская сетевая компания», Майера 

Александра Александровича - директора ООО «Жилконсалтинг», Шевченко 

Натальи Александровны - главного специалиста отдела ценового регулирования 

коммунального комплекса министерства тарифной политики Красноярского 

края. 

РЕШИЛИ: 



В целях недопущения срыва подготовительных работ на объектах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, расположенных на 

территории Емельяновского района и обеспечения их устойчивой 

эксплуатации в предстоящем зимнем отопительном периоде 2022-2023гг, от 

имени Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края обратиться в адрес 

Правительства Красноярского края и министерства тарифной политики 

Красноярского края по вопросу установления экономически обоснованных 

тарифов с учетом их применения с 1 августа 2022 года для предприятий ООО 

«Коммунально-энергетический сервис», ООО «Красноярская сетевая 

компания», ООО «СКС». 

СЛУШАЛИ: 

О приеме в члены «Союза ПЖКХиЭ» КК ООО УК «ВАШ ДОМ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

основании поданных заявления и анкеты от 06.06.2022г, уплаченного 

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

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края ООО УК «ВАШ ДОМ», директор 

Капустина Татьяна Олеговна, численность работающих на предприятии 11 

человека. Основной вид деятельности эксплуатация и содержание 15 МКД 

жилищного фонда г. Красноярска. Установить ежемесячный размер уплаты 

членских взносов для данного предприятия в сумме 1 (одной) тысячи рублей. 
 

СЛУШАЛИ: 

О рассмотрении ходатайств по награждению наградным знаком 

«Образцовое предприятие ЖКХ Красноярского края». 

  

РЕШИЛИ: 

наградить наградным знаком «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края 

«Образцовое предприятие «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края»: 

1. ООО УК «Калининский», директор Оголь Елена Леонидовна; 

2. ООО УК «Сибирь-Сервис», директор Милованцева Ольга 

Сидоровна; 

3. ООО «Жилконсалтинг», директор Майер Александр 

Александрович. 
 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                                   А.В. Коваль 


