
Сущенко Эдуард Петрович 

 

Платиновая статуэтка листа Мебиуса – I степени 

За ведущую роль в управлении многоквартирными жилыми домами в Крымском 

Федеральном округе 

Представитель ОРГАНИЗАЦИИ: Кичкин Борис Константинович – Директор региональных 

проектов ЗАО «Первая городская управляющая компания», награждается Касьянов Александр 

Александрович – генеральный директор. 

ЗАО «Первая городская управляющая компания» - группа предприятий 

коммунального комплекса Орловской области. Создана в 2008 году. В управлении 

организаций Первой городской управляющей компании находится более 60 % всего 

жилого фонда города Орла. Кроме профильных компаний в группу входят экспертные, 

финансовые, и другие специализированные организации. Генеральный директор 

компании – Касьянов Александр Александрович. Сфера деятельности - управление 

многоквартирными домами. В настоящее время Компания обслуживает более 1000 домов, 

общей площадью  4 млн.кв.м. Это 84 тыс.лицевых счетов , более 155, 5 тысяч граждан, 

проживающих в многоквартирных домах. В группу компаний входит 35 управляющих 

организаций.  В системе ЗАО «Первая городская управляющая компания» работает более 

1200 человек. Подрядных организаций, задействованных в обслуживании домов, 

насчитывается более 30. 

 

Платиновая статуэтка листа Мебиуса – II степени 

За ведущую роль в управлении многоквартирными жилыми домами в Крымском 

Федеральном округе 

Носков Игорь Иванович – директор Муниципального Унитарного Предприятия Кировского 

района Республики Крым «Чистота и порядок» 

 

Муниципальное унитарное предприятие Кировского района Республики Крым 

«Чистота и порядок» создано в соответствии с Распоряжением Администрации 

Кировского района Республики Крым. 

Предприятие создано в целях решения социальных задач, удовлетворения 

общественных потребностей в результате его деятельности. 

Для достижения данных целей, предприятие осуществляет такие виды деятельности: 

 - оказание услуг по водоснабжению, водоотведению населению и прочим 

потребителям; 

 - эксплуатация и текущий ремонт внешних и внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения, необходимых для предоставления услуг водоснабжения и водоотведения; 

 - эксплуатация и текущий ремонт жилищного фонда; 

 - вывоз твердых и жидких бытовых отходов; 

 - уборка и содержание территорий; 

 - благоустройство и озеленение территорий; 

 - содержание кладбищ и иных мест захоронения. 

МУП КР РК «Чистота и порядок» ведет деятельность на территории более чем 10 

сельских Советов. 

На обслуживании предприятия находится 62 многоквартирных дома (МКД) общей 

площадью 68801,4 м
2
, количество квартир – 1503, количество зарегистрированных 

жильцов – 3094 чел. 

 



Вепрецкая Татьяна Павловна 

 

Золотая статуэтка листа Мебиуса – I степени 

За вклад в реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

Григорьева Наталья Васильевна – генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «МКД» Восток» 

 

Информация об организации: 

Общество проводит техническое обслуживание, эксплуатацию, капитальный ремонт жилищного 

фонда г.Красноармейска. Более 100 домов в управлении, площадь всех жилых домов около 400 

тыс. кв.м. 

Компания имеет сильный, сплоченный коллектив без вредных привычек. 

Девиз руководителя ОРГАНИЗАЦИИ: «Сильных людей трудности делают еще сильнее, и, как ни 

странно, бодрее, а слабые становятся злыми, и это их разрушает»! 

У руководителя организации Натальи Васильевны есть опыт по анализу финансово-

экономический деятельности предприятий и выведению данных компаний из стадии банкротства. 

 

 

 

Золотая статуэтка листа Мебиуса – II степени 

За вклад в реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

Каштанов Сергей Александрович - Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Шарапово» 

 

От условий жизни, ее благоустройства, качества и надежности коммунально-бытового 

обслуживания зависят: состояние здоровья, продолжительность жизни, настроение людей и, в 

немалой степени, экологическая обстановка в стране. Вот уже 22 года "Предприятие ЖКХ 

"Шарапово" является неотъемлемой частью одной из основных отраслей народного хозяйства, 

одной из крупнейших сфер экономики РФ - ЖКХ  и  обеспечивает нормальные социально-

бытовые условия жизни людей. 

Учредителем Общества и единственным акционером является Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

 

В управлении 80 домов, площадь всех жилых домов около 200 тыс. кв.м. 

 

 



Герасин Константин Владимирович 

 

Серебряная статуэтка листа Мебиуса – I степени 

За активное участие в построении системы жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Евсеенкова Людмила Оганесовна – директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Сантехмонтаж-Руза» 

 

ООО «Сантехмонтаж – Руза» создано в 2002 году и основным видом деятельности 

было проведение работ по капитальному ремонту тепловых трасс. 

 С 2007 года предприятие возглавила Людмила Оганесовна  Евсеенкова – 

Заслуженный Работник ЖКХ Московской области и компания начала свою деятельность в 

сфере управления жилищным фондом. 

ООО «Сантехмонтаж – Руза» является одной из крупнейшей компании в сфере 

управления жилищным фондом в районе. 

 Обслуживаемая площадь составляет 300 тыс. кв.м.  (166 домов). 

Это жилой фонд различной степени комфортности, расположенный в г.п. Руза и в 

сельских поселениях Рузского района (Дороховское, Старо-Рузское, Ивановское). 

 Предприятие имеет свою производственно- техническую базу с собственными 

производственными мастерскими, станками, автопарком. 

 ООО «Сантехмонтаж – Руза» принимает активное участие в государственных и 

областных программах, за что неоднократно награждалось почетными грамотами и 

благотворительными письмами от Глав района и сельских поселений. 

В 2012 году предприятие было награждено Кубком «Лучшее предприятие отрасли 

Рузского Муниципального района». 

 В 2016 году компания заняла почетное 3-е место в смотре – конкурсе в сфере 

охраны труда среди организаций жилищно – коммунального хозяйства Московской 

области. 

 Руководство предприятия  уделяет особое внимание кадрам,  профессиональному 

обучению, повышению квалификации. 

В  организации работает 126 человек, средний возраст 35 лет.  

Создание достойных условия труда, возможность реализации в профессии 

позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов.  

Стабильность, активное участие в общественной жизни города и района, оказание 

благотворительной помощи учреждениям образования, здравоохранения, культуры и 

спорта позволяет всем участником процесса ощущать свою причастность к окружающим 

изменениям. 

Руководителем предприятия ставятся все более амбициозные задачи в сфере 

управления жилищным фондом, главная цель которых обеспечение комфортного, 

безопасного проживания граждан в своих домах. 



Серебренная статуэтка листа Мебиуса – II степени 

За активное участие в построении системы жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Иванов Валерий Михайлович – генеральный директор ОАО «РЭП «Жаворонки» 

 

Информация об организации: 

Более 140 домов в управлении, площадь всех жилых домов около 700 тыс. кв.м. 

Управляющая компания «РЭП «Жаворонки» – это прежде всего команда единомышленников, 

объединившая молодых специалистов и опытных квалифицированных сотрудников, работающих 

в сфере жилищно- коммунального хозяйства долгие годы. Профессиональное управление 

многоквартирными домами — основное направление деятельности нашей компании. Компания 

располагает штатом профессиональных специалистов для того, чтобы решить такую сложную 

задачу, как управление многоквартирного дома на самом высоком уровне. 

На сегодняшний день в штате управляющей компании трудятся специалисты с высшим и средним 

специальным образованием, многолетний опыт работы которых, помноженный на 

инициативность и ответственность, дает возможность нашей компании добиться положительных 

результатов и не допускать серьезных сбоев в работе. 

Специалисты компании стараются подходить к решению всех вопросов творчески, с учетом самых 

последних требований времени, понимая, что создание комфортных условий проживания для 

жителей зависит в первую очередь от них. 

Руководство организации гарантирует своим абонентам сжатые сроки выполнения ремонтных 

работ, экономию расходов на коммунальные услуги и обеспечение деятельности с соблюдением 

всех законодательных норм. 

 

 

 

 



Скворцов Алексей 

 

За особый вклад в реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

 

Генеральный директор  - Коротаев Михаил Владимирович - Общество с ограниченной 

ответственностью «СВ-Комфорт» 

 

В управлении 5 домов, площадь всех жилых домов около 100 тыс. кв.м. 

Штатная численность: 30 человек. 

 

За особый вклад в реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

 

 

Генеральный директор - Новиков Василий  Александрович ОАО «РЭП Голицыно» 

 

В управлении 108 домов, площадь всех жилых домов около 320 тыс. кв.м. 

Штатная численность: 554 человека. 


