
ПРОТОКОЛ № 71 

выездного заседания Правления  

«Союза предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Красноярского края  
 

23.09.2022 г.                                           10:30                                          г. Ачинск 

ул. Свердлова, 17 

зал заседаний, 2 этаж 
 

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. Майер Александр Александрович - директор ООО «Жилконсалтинг»; 

 

4. Бутова Татьяна Васильевна - начальник отдела по работе с 

населением и экономического 

анализа ООО УК «Холмсервис»; 

 

5. Скоп Дмитрий Евгеньевич - директор по правовым вопросам 

ООО УК «Жилищные системы 

Красноярска»; 

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

 

7. Бондаренко Иван Михайлович - начальник организационно -

правового отдела «Краевого центра 

подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики»;  
8. Круглянин Владимир 

Владимирович 

- главный инженер МП г. 

Красноярска «МУК Красноярская»; 

 

9. Ежов Павел Вячеславович - управляющий директор ООО 



«Еонесси К»; 

 

 

Приглашенные: 

1. Пенский Евгений Анатольевич 

 

- заместитель Главы администрации 

г. Ачинска по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

транспорту; 

 

2. Шереметов Игорь Александрович - начальник отдела коммунальной 

инфраструктуры министерства 

промышленности, энергетики и 

жилищно – коммунального 

хозяйства Красноярского края; 

 

3. Слободян Ольга Ивановна – руководитель территориального 

подразделения по западной группе 

районной (г. Ачинск) службы 

строительного надзора и 

жилищного контроля 

Красноярского края; 

 

4. Овчинников Валерий Юрьевич - генеральный директор ООО 

«Теплосеть» города Ачинска;  

5. Маркова Наталья Николаевна - руководитель ИП «Маркова»;  

6. Крутилин Вячеслав Валерьевич – начальник Красноярской 

дирекции по тепловодоснабжению 

филиала ОАО РЖД;  
7. Путинцева Елена Николаевна - ведущий специалист 

муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

жизнедеятельности города 

Ачинска»; 

 

 

8. Потапенко Денис Владимирович 

 

– директор западного филиала АО 

«КрасЭКо»; 

9. Клементовская Наталья 

Семеновна 

- директор ЖКХ ОО «Строй 

Ачинск»; 

10. Балоночкин Михаил - главный инженер ООО УК «Центр 



Александрович 

 

управления МКД»; 

 

11. Толстикова Елена Евгеньевна 

 

 

- заместитель директора по 

производству ООО «ГорЖЭК»; 

 

12. Кысова Светлана Викторовна 

 

 

- генеральный директор ООО УК 

«Жилищник»; 

 

13. Кушкина Альбина Александровна 

 

 

- генеральный директор ООО УО 

«Привокзальный»; 

 

14. Слабочуков Денис Геннадьевич - главный инженер ООО УК 

«Счастливый дом»;  

15. Клюев Дмитрий Алексеевич - главный инженер ООО УК 

«Жилищник». 

 

 

Повестка заседания 
 

1. О проблематике и путях решения устойчивого и качественного 

водоснабжения жителей города Ачинска. 

Докладчик: 

Овчинников Валерий Юрьевич - генеральный директор ООО 

«Теплосеть» города Ачинска. 

Выступающие: 

Маркова Наталья Николаевна - руководитель ИП «Маркова»; 

Крутилин Вячеслав Валерьевич – начальник Красноярской дирекции 

по тепловодоснабжению филиала ОАО РЖД; 

Пенский Евгений Анатольевич - заместитель Главы администрации 

г. Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту; 

Шереметов Игорь Александрович – начальник отдела коммунальной 

инфраструктуры министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края. 

 

2. Об организации электроснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социального назначения города Ачинска. 

Докладчик: 

Путинцева Елена Николаевна – ведущий специалист 

муниципального казенного учреждения «Центр  обеспечения 

жизнедеятельности города Ачинска». 

Выступающие: 

Слободян Ольга Ивановна – руководитель территориального 

подразделения по западной группе районной (г. Ачинск) службы 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; 



Потапенко Денис Владимирович – директор западного филиала АО 

«КрасЭКо». 

 

3. О подготовительных работах на объектах жилищно-

коммунального комплекса города Ачинска и начале отопительного периода 

2022-2023гг. 

Докладчик: 

Пенский Евгений Анатольевич - заместитель Главы г. Ачинска по 

жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. 

 

4.  Об утверждении Положения о втором турнире по волейболу 

среди команд «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

Докладчик: 

Андреев Александр Иванович - исполнительный директор «Союза 

ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

О проблематике и путях решения устойчивого и качественного 

водоснабжения жителей города Ачинска. 

 

Заслушав доклад Овчинникова Валерия Юрьевича – генерального 

директора ООО «Теплосеть» города Ачинска, а также выступления 

Марковой Натальи Николаевны - руководителя ИП «Маркова», Крутилина 

Вячеслава Валерьевича – начальника Красноярской дирекции по 

тепловодоснабжению филиала ОАО РЖД, Пенского Евгения Анатольевича - 

заместителя Главы администрации г. Ачинска по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту, Шереметова Игоря Александровича – начальника 

отдела коммунальной инфраструктуры министерства промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ: 

 - рекомендовать Главе администрации г. Ачинска Титенкову Игорю 

Петровичу создать рабочую группу по оптимизации объектов водоснабжения 

в целях устойчивого и качественного водоснабжения жителей г.Ачинска 

включающую представителей жилищно-коммунального комплекса  

г. Ачинска, министерства промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края (по согласованию), членов 

«Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края, экспертов отрасли ЖКХ, иных 

заинтересованных специалистов и должностных лиц.   

Срок исполнения: до 01.10.2022 года. 

- созданной рабочей группе разработать дорожную карту с указанием 

конкретных технических мероприятий, определением источников 

финансирования, указанием ответственных лиц и сроков исполнения 

намеченных мероприятий. 



Срок исполнения: до 01.11.2022 года. 

- рекомендовать администрации города Ачинска подать заявку  

в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края для выделения денежных средств из краевого 

бюджета на проектирование программы оптимизации объектов 

водоснабжения города Ачинска. 

Срок исполнения: до 01.11.2022 года.  

- рекомендовать министерству промышленности, энергетики  

и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края рассмотреть 

поданную заявку в кратчайшие сроки, в соответствии с действующим 

законодательством. 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву Александру Ивановичу, в рамках контроля за 

исполнением настоящего решения вынести данный вопрос на обсуждение 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

Срок исполнения: до 01.02.2023 года.  

 

СЛУШАЛИ: 

Об организации электроснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социального назначения города Ачинска. 

 

Заслушав информацию Путинцевой Елены Николаевны – ведущего 

специалиста муниципального казенного учреждения «Центр  обеспечения 

жизнедеятельности города Ачинска», а также выступления Потапенко 

Дениса Владимировича – директора западного филиала АО «КрасЭКо» и 

Слободян Ольги Ивановны – руководителя территориального подразделения 

по западной группе районной (г. Ачинск) службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края 

 

РЕШИЛИ: 

- предложить администрации города Ачинска совместно с 

руководством западного филиала АО «КрасЭКо» представить в «Союз 

ПЖКХиЭ» Красноярского края перечень дополнительных конкретных 

технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного и 

надежного электроснабжения объектов жилищно-коммунального комплекса 

и социального назначения с разбивкой по микрорайонам и улицам города 

Ачинска, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения намеченных 

мероприятий. 

Срок исполнения: до 07.10.2022 года. 

- поручить исполнительному директору «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края Андрееву Александру Ивановичу вынести на заседание 

Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края вопрос по рассмотрению 

представленных мероприятий с участием руководителей АО «КрасЭКо». 

Срок исполнения: до 01.11.2022 года.  

 



СЛУШАЛИ: 

О подготовительных работах на объектах жилищно-коммунального 

комплекса города Ачинска и начале отопительного периода 2022-2023гг. 

 

РЕШИЛИ: 

Представленную информацию Пенского Евгения Анатольевича - 

заместителя Главы г. Ачинска по жилищно-коммунальному хозяйству и 

транспорту «о подготовительных работах на объектах жилищно-

коммунального комплекса города Ачинска и начале отопительного периода 

2022-2023гг», принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

Об утверждении Положения о втором открытом турнире по волейболу 

среди команд «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края. 

 

РЕШИЛИ: 

- утвердить представленное «Положение о втором открытом турнире 

по волейболу среди команд «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края», а также 

форму заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1) и смету 

расходов (Приложение №2). 

 

 

 

Председатель  

Правления Союза «ПЖКХиЭ» 

Красноярского края                                                                              А.В. Коваль 
  


