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Катышев Сергей Алексеевич,  
 

28 лет  

Адрес:  ул. Михаила Дудина д.12,  4 парадная  (Корпус «В» ) 
 

Высшее образование: Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения, Юридический 

факультет, кафедра теории права и государства. 

 

Индивидуальный предприниматель с 2011 года, сфера 

деятельности- инвестиционное управление недвижимостью. Имею 

многочисленный опыт анализа критериев доходности объектов 

недвижимости, увеличения рыночной стоимости, оформления 

сделок с недвижимым имуществом, взаимодействия с 

подрядчиками, государственными органами, банками. Я как 

собственник заинтересован в прозрачном начислении коммунальных платежей, открытом доступе и 

контроле работы управляющей компании. Полагаю, что проявляя активность, мы можем повысить 

ценность и качество нашего жилья за счет эффективного расхода средств. 

 

Муллаянова Юлия Альбертовна 
(доверенное лицо собственника - Муллаянова Альберта 

Венеровича) 

 

26 лет 

Адрес:  ул. Михаила Дудина д.12,  8 парадная (Корпус «В») 

 

Высшее образование: Санкт-Петербургский Национально 

Исследовательский Университет ИТМО Институт холода и 

биотехнологий. Факультет: пищевые технологии. Специальность: 

инженер-технолог 

 

Работаю экскурсоводом-смотрителем. Являюсь дольщиком 

(будущим собственником) машиноместа в паркинге ЖК Паркола. Я 

слежу за событиями в нашем ЖК и неравнодушна к его проблемам. Постараюсь сделать всё от 

меня зависящее, чтоб жизнь в нашем доме была безопасной и комфортной. 

 

Проданюк Василий Петрович 
 

33 года.  

Адрес: ул. Михаила Дудина д.12,  4 парадная  (Корпус «В»)  

Высшее образование:  Специальность "Промышленная 

электроника" и "Электроника и микроэлектроника".  

 

Работаю техническим специалистом в области малого 

судостроения. Хочу вступить в Совет дома, чтобы лично 

участвовать в решении проблем нашего жилого комплекса. 
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Сёмочкина Татьяна Александровна  
 

32 года 

Адрес: Михаила Дудина, 12 (корпус "В", 8 парадная) 

 

Высшее образование:  Санкт-Петербургский Институт 

Внешнеэкономических связей экономики и права, специальность - 

лингвист-переводчик 

 

Выбрала профессию специалиста по авиаперевозкам, работаю с 

корпоративными клиентами. В настоящее время нахожусь в 

декретном отпуске, свободное время готова уделять проблемам 

нашего Жилого Комплекса. 

 

 

Акимова София Андреевна 
 

24 года 

Адрес:  ул. Михаила Дудина д.12,  3 парадная (Корпус «Б») 

 

Высшее образование: Московский государственный университет 

приборостроения и информатики, Факультет управления и права, 

Организационно-кадровая работа в органах государственной власти 

 

Имеется многолетний стаж и  широкие знания в сфере HR и 

менеджмента. Сейчас занимаю должность Менеджера по персоналу 

в крупной производственной компании. Обладаю отличными 

организационными навыками, умею работать в команде. У меня 

большой опыт в сфере делопроизводства, администрирования и 

составления официальных писем / жалоб / запросов в органы государственной и муниципальной 

власти. Мне не безразлична судьба нашего Жилого Комплекса, поэтому я готова вступить в Совет 

Дома и посвящать ему свое свободное время. 

 

Круговых Дарья Васильевна  
(доверенное лицо собственника – Казанковой Натальи 

Борисовны) 

 

20 лет  

Адрес: Михаила Дудина, 12 (корпус "Б", 2 парадная) 

 

Высшее образование:  Университет государственной 

противопожарной службы МЧС России.  Специальность правовое 

обеспечение национальной безопасности (2 курс) 

 

Студент, учусь на юриста. Большинство времени провожу на 

учебе, готова всеми силами улучшать наш Жилой Комплекс, 

разбираться с документацией, проводить собрания, общаться с 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к бюллетеню ОСС 
С 01.07.17 по 01.11.17 гг 

жильцами на прямую и посредством социальных сетей 
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Кухарчук Дмитрий Викторович 
 

32 года 

Адрес: ул. Михаила Дудина д.12,  4 парадная  (Корпус «В»)  

 

Высшее образование: Северо-Казахстанский Государственный 

университет имени академика М.Козыбаева. 

Машиностроительный факультет. Многоканальные 

телекоммуникационные системы, инженер. 

 

Сетевой инженер. Руковожу небольшой группой в составе отдела 

Информационных технологий. Имею памятную медаль и грамоту 

за подписью президента РФ за значительный вклад в подготовку и 

проведение XXIIОлимпийских игр и XI параолимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи. Лично заинтересован в нормальной 

жизни корпусов Б и В. 

 

Гурбанов Илгар Шахваладович 
(доверенное лицо собственника - Гурбанова Шахвалада 

Адиль оглы) 
 

29 лет 

Адрес: ул. Михаила Дудина д.12, 6 парадная (корпус «В») 

 

Высшее образование, степень магистра: Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, специальность 

журналист. 

 

За плечами многолетний опыт работы по профессии, в том числе 

редактором. Сейчас тружусь в другом направлении. Являюсь 

руководителем в автосалоне. Готов вкладывать своё время и 

навыки в благоустройство нашего с вами дома.  

 

Кязымлы Наргиз Мобиль кызы 
(доверенное лицо собственника - Гурбанова Шахвалада 

Адиль оглы) 
 

23 года  

Адрес: ул. Михаила Дудина д.12, 6 парадная (корпус «В») 

 

Высшее образование, два диплома: Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, специальность - дипломат.  

 

Работала в консульстве, сейчас нахожусь в декрете. Участвовала в 

организации и проведении Саммита G20 (помощь в Штабе первым 

лицам государств и членам их делегаций), проходившего в Санкт-

Петербурге, антикоррупционного форума ООН, переводчиком на встрече иностранных делегаций с 

мэром, имею дипломы и грамоты в этом направлении. Хочется видеть наш ЖК чистым, красивым, 
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уютным. А Управляющую компанию  и Совет Дома - открытыми к сотрудничеству. Если работать в 

этом направлении - уверена, всё будет именно так. 


