
ПРОТОКОЛ № 4 

Собрания участников Совета Дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Михаила Дудина, д. 10 

г. Санкт-Петербург                                                                 30.06.2018 г. 

Место нахождения Совета: г. Санкт-Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 10. 

Форма проведения Общего собрания: очное собрание (присутствие участников). 

Дата проведения Общего собрания: 30.06.2018 г.  

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Санкт-

Петербург, ул. Михаила Дудина, д. 10 Время начала регистрации лиц, имевших 

право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 18 часов 

45 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 

Общем собрании, проведенном в форме собрания: 19 часов 00 минут. Время 

открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 19 часов 00 минут. 

Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: 21 час 00 

минут. 

Дата составления протокола Общего собрания: 30.06.2018 г. 

Лица, принявшие участие в Общем собрании Совета Дома: 

1. Петрищев Алексей Леонидович кв. 504 - 1 голос  

2. Минина Екатерина Сергеевна кв. 410 - 1 голос 

3. Кришталь Татьяна Эдуардовна кв. 120 - 1 голос 

4. Бальтазарова Оксана Валерьевна кв. 349 - 1 голос 

5. Погудин Илья Николаевич кв. 395 - 1 голос 

 

Все присутствующие на собрании лица избраны в Совет Дома, что 

подтверждается Протоколом№ 4 общего собрания собственников помещений 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Михаила Дудина, д. 10 от 09.06.2018.  

Повестка дня собрания. 

Вопрос 1 

Слушали Погудина И. Н., который предложил вариант регламента работы 

консъержа-администратора. 

 

 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 



Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Принять регламент работы консъержа-администратора и передать его в 

Управляющую компанию (приложение 1). 

 

Вопрос 2 

Слушали Бальтазарову О.В., которая предложила провести реконструкцию 

детской площадки. 

 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 

Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Поручить Управляющей Компании предоставить варианты расчета стоимости 

реконструкции детской площадки, согласно схеме (приложение 2) в срок до 

01.08.2018. Произвести реконсткрукцию после согласования расчета с 

Председателем Совета Дома. 

 

Вопрос 3 

Слушали Бальтазарову О.В., которая предложила установить взрослый 

спортивный комплекс на взрослой площадке. 

 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 

Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Поручить Управляющей Компании предоставить варианты расчета установки 

спортивного комплекса согласно схеме (приложение 3) в срок до 01.08.2018. 



Произвести установку спортивного комплекса после согласования расчета с 

Председателем Совета Дома. 

 

Вопрос 4 

Слушали Кришталь Т.Э., которая напомнила о необходимости установки 

козырьков над парадными, которые были запланированы к установке в июне 

2018. 

 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 

Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Поручить Управляющей Компании в срок до 01.08.2018 произвести установку 

козырьков над парадными. 

 

 

Вопрос 5 

Слушали Петрищева А. Л, который предложил возле дальней от метро 

калитки на месте тропинок положить тротуарную плитки и организовать 

пешеходные дорожки. 

 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 

Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Поручить Управляющей Компании сделать дорожки возле дальней калитки. 

 

 

Вопрос 6 



Слушали Минину Е. С, которая предложила полностью заменить плитку 

перед парадными (сделать её одного цвета). 

Погудин И.Н. заметил, что замена плитки на плитку не рациональна. Нужно 

более износостойкое покрытие. 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 

Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Поручить Управляющей Компании в срок до 01.08.2018 предоставить варианты 

расчета стоимости покрытия крыльца износостойким материалом. 

 

Вопрос 7 

Слушали Погудина И. Н. который предложил организовать сбор и 

утилизацию батареек и лампочек. 

 

Голосовали 

Петрищев Алексей Леонидович - ЗА 

Минина Екатерина Сергеевна - ЗА 

Кришталь Татьяна Эдуардовна - ЗА 

Бальтазарова Оксана Валерьевна - ЗА 

Погудин Илья Николаевич - ЗА 

 

Решили 

Поручить Управляющей Компании в срок до 01.08.2018 установить в каждой 

парадной по контейнеру для сбора опасных отходов (батарейки, лампочки итд) 

и организовывать вывоз по мере наполнения контейнеров (за счет средств 

Фонда Дома). 

 

Петрищев Алексей Леонидович _______________ 

Минина Екатерина Сергеевна ________________ 

Кришталь Татьяна Эдуардовна ________________ 

Бальтазарова Оксана Валерьевна ________________ 

Погудин Илья Николаевич ________________ 



 

Приложение 1 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ КОНСЬЕРЖА-АДМИНИСТРАТОРА 

Консьерж-администратор должен находиться на рабочем месте в течение смены в опрятном виде 
и выполнять настоящую инструкцию. 

Консьерж-администратор отвечает за точное соблюдение данной Инструкции, поддержание 
чистоты на рабочем месте и холле первого этажа, ведение установленной документации. 

Консьерж-администратор обязан: 

• В общении с жителями дома соблюдать вежливость; 

• Обеспечивать своевременную передачу оперативной информации о выявленных 
нарушениях в УК «Люмьер» для принятия мер; 

• Пропускать в дом посетителей (гостей, курьеров, службу доставки) только убедившись, 
что их действительно ожидают в квартире; 

• Работников коммунальных служб (лифтеров, сантехников и т.д.) пропускать с отметкой в 
Журнале учета посетителей по предъявлению удостоверения; 

• Крупногабаритные вещи (мебель), строительные материалы и мусор должны вносится и 
выносится под контролем консьержа; 

• В случае погрузочно-разгрузочных работ, контролировать их ход, и при необходимости, 
предотвращать перегруз кабины лифта, замусоривание и порчу лифтов и холлов 
подъездов; 

• В конце дежурства, после прихода сменщика, проверить целостность замков на дверях 
подвала, электрощитовой, мусороприемной и выхода на крышу дома, о чем делается 
соответствующая запись в журнале; 

• В случае необходимости делать заявку в УК «Люмьер-Комфорт» на замену перегоревших 
ламп в холлах этажей и лифтовых кабинах. По просьбе жильцов подавать заявки на 
замену ламп; 

• Своевременно реагировать на срабатывание аварийных систем, а также систем 
безопасности и жизнедеятельности; 

• Своевременно реагировать на сообщения жильцов о проблемах домовых коммуникаций: 
прорыве канализации, проблемах сети теплоснабжения, водоснабжения, поломке лифтов 
и любых иных аварийных ситуаций. Незамедлительно сообщать об этом в 
соответствующие службы с фиксацией факта обращения в Журнале заявок; 

• Оказывать помощь УК «Люмьер-Комфорт» и Совету дома, доводить до жильцов 
необходимую информацию; 

• Следить за своевременным включением/выключением придомового освещения; 

• Осуществлять контроль за пользованием лифтовым хозяйством дома; 

• По письменному запросу собственника выдавать копию видеозаписи события связанного 
с имуществом или жизнью собственника или членов его семьи; 

• обеспечивать запрет выгула домашних животных с фасадной стороны здания; 

Консьержу-админитстратору запрещено: 

• Закрывать дверь и жалюзи в комнате; 

• Сообщать сведения о жильцах посторонним лицам; 

• Курить на рабочем месте; 

• Допускать присутствие посторонних лиц в комнате; 

• Распитие спиртных напитков и употребление наркотических средств во время дежурства; 

Консьерж-администратор не несет ответственности за сохранность квартир и личного имущества 
жильцов (в т.ч. автомобилей). 

Действия консьержа-администратора после устройства системы видеонаблюдения: 

1. Выявление и предупреждение нарушителей правил парковки автомобилей. 

• Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее 
создание препятствий для движения пешеходов. 



• На проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных 
средств (вывоз мусора, проезда машин пожарной и скорой помощи). 

Статья 12.19. КоАП РФ 

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 

Действия консьержа-администратора: При обнаружении неправильно припаркованного 
автомобиля, выясняется и уточняется его хозяин, и предпринимаются все возможные действия к 
информированию собственника и освобождению проезда. 

При отсутствии данных о владельце (нет в списке жильцов), на автомобиле оставляется 
уведомление. 

2. Выявление, предупреждение и задержание нарушителей за мелкое хулиганство. 

• Испражнение на улице, в подъезде, лифте, у подъездов и на территории объекта. 

• Выбрасывание бытового и строительного мусора из окон или разбрасывание его в 
неположенном месте. 

• Поломка домового имущества. 

Статья 20.1. КоАП РФ 

Мелкое хулиганство 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества: 

Действия консьержа-администратора: Вызвать наряд полиции, составить рапорт. 

3. Выявление, предупреждение и задержание нарушителей за распитие алкоголя. 

• Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 
средств или психотропных средств в общественных местах. 

Статья 20.21. КоАП РФ Появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

• Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность. 

Статья 20.22. КоАП РФ 

• Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ в общественных местах. 

• Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а 
ровно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах. 

Действия консьержа-администратора: Должен предупредить нарушителя о нарушении им 
законности и порядка. При отказе выполнить законные требования вызвать наряд полиции. 

Консьерж-администратор при выполнении своих обязанностей должен служить образцом 
соблюдения дисциплины, вежливости. Во время несения службы ему запрещается вступать в 
посторонние разговоры и отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 

Внимание: 

За нарушение режима и не надлежащее исполнение данной должностной инструкции - штраф, 
который налагается за каждое нарушение. 

 

Да пребудет с тобою сила, консьерж-администратор! 

 

  



Приложение 2 

Схема реконструкции детской площадки 

 

 

  



Приложение 3 

Схема реконструкции спортивной площадки 

 


