
 
Приложение № 5 к бюллетеню голосования  

 

Костаношвили Арчил Амиранович, квартира 14 и 15, собственник парковочного места № 

166. 

Являюсь членом общественного совета ТСЖ Фрегат (Нахимова 11), а также старшим по парадной. 

Являюсь помощником председателя Совета МО Морской. Более десяти лет работаю 

руководителем нескольких коммерческих компаний и владею собственным бизнесом. Два высших 

образования медицинское и экономическое, степень МВА управление предприятием. 48 лет, 

женат, есть ребёнок. Планирую проживать в доме долговременно. Располагаю временем для 

работы в Совете дома 

 

Хургина Виктория Николаевна, квартира № 65 (интересы по доверенности представляет муж 

Хургин Михаил Юрьевич) 

Михаил Юрьевич Хургин, 1987 г.р., квартира 65, паркинг, кладовка 

Закончил ФМЛ 239, Мат-Мех СПбГУ. 

Занимаюсь ИТ-бизнесом, основатель и Генеральный директор компании, в прямом подчинении 50 

человек. 

Имею опыт более 10 лет руководства коллективом, работы с корпоративными заказчиками, с 

гос.сектором, работал в федеральном министерстве в Москве (Минцифры). 

В доме собираюсь жить, поэтому заинтересован лично в решении всех общедомовых вопросов. 

 

 

Солодовник Пётр Николаевич, квартира 80.  

Сфера деятельности - телеком/связь. МегаФон. Технический директор. Системность, четкость, 

открытость. Мотивирую и заставляю работать, кто не мотивируется) 

 

 

Калимуллина Диана Ильдаровна, квартира 114 

Калимуллина Диана Ильдаровна, 1984 г.р.  

Образование высшее, более 10 лет на руководящих должностях в сфере экономики в нефтегазовой 

промышленности. Ответственна, коммуникабельна, неравнодушна. 

 

Власов Иван Александрович, квартира 163.  

Краткая характеристика обо мне: профессиональная сфера - реализация организационных, 

трансформационных, и других проектов в крупных корпорациях. Посторонние систем 

эффективности управления деятельность предприятия. Из личных особенностей: педантичность и 

систематизация всего с чем соприкасаюсь.  

 

 

Мазуров Олег Анатольевич, квартира 213 (интересы по доверенности представляет жена 

Мазурова Татьяна Владимировна) 



 
О себе: Высшее образование северо- западный политехнический университет. Проф. деятельность 

- руководитель в сфере строительства недвижимости.  На данный момент председатель дачного 

товарищества. Профессиональные качества - настойчивость, работа на результат 

Рябцев Александр Анатольевич, квартира № 148 

 

 

Рябцев Александр Анатольевич, 1978 г.р. 

Собственник квартиры 148 в МКД ЖК «Нева 

Нева» Высшее юридическое образование, 

Работаю в сервисной организации в г. Санкт-

Петербург в должности руководителя 

юридического подразделения. 

 

Почему я должен быть выбран в состав Совета МКД: 

Фактически проживаю в квартире в ЖК «Нева Нева» вместе с семьей с апреля 2021 г., знаю о 

проблемах нашего дома не понаслышке, хочу и буду стремиться решить эти проблемы, чтобы 

наладить быт и создать комфортные условия для жителей нашего дома. 

 

 

 

Немнюгина Антона Сергеевича, квартира 202  

Дата рождения: 22.08.1986  

О себе: Являюсь руководителем группы контроля качества в IT компании, задача регулировать и 

обеспечивать процессы по контролю качества разрабатываемого ПО. В сфере ответственности 

множественные проекты фин. сектора. 

 

 

Титов Сергей Владимирович, квартира 219. 

Дата рождения: 09.05.1985г.р. 

  

Собственник квартиры 219, паркингов 20,21П, кладовой 242К 

Работаю директоров агентства по работе с ключевыми клиентами САО "РЕСО-Гарантия". 

Высшее образование: закончил Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения 

по специальности "Экономика и управление на строительном предприятии". 

Управленец с 12 летним стажем, в подчинении 40 человек. 

 Готов помогать соседям и своему дому наведением порядка в жизнедеятельности ЖК через 

взаимодействие с УК.  

 Генерировать и реализовывать идеи по улучшению жизнедеятельности дома. 

 В настоящий момент наблюдаются целая группа проблем с: 

- поддержанием чистоты в ЖК (парадные, паркинг, внутридомовая территория) 

- проблемы с вентиляцией 

- проблемы с лифтами 

- проблемы гидроизоляцией в паркинге, как следствие вода в лифтовых шахтах, постоянная сырость 

в паркинге, особенно на стыках в полу, плесень на стенах лифтовых холлов на -1 этажах (под 

обновленной штукатуркой) 

- крысы на детской площадке 

 Все эти вопросы необходимо решать совместно с жильцами, т.к. многих знаю лично, готов 

доносить до УК мнение группы собственников. 

  


