Совет многоквартирного дома
по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Сосновая, д. 1 корп. 2
Сардановский Дмитрий Владимирович
Телефон: +7 926 589 39 39, Telegram: @Bonov, Житель и собственник кв. № 948.
Возраст: 39 лет.
Образование: высшее техническое с управленческим уклоном, второе высшее - юридическое.
Основная профессиональная деятельность: разработка программных продуктов в медицинской организации, руководство ИТ-отделом.
Активный житель дома, делающий упор в своей деятельности на помощь соседям: консультации жителей в чатах, ответы на часто задаваемые вопросы, разбор платёжек,
активную работу с управляющей компанией. Всегда открыт для общения с жителями. В поиске ответа на любой вопрос использую взвешенный основательный подход, который
позволяет в большинстве случаев принимать правильные решения, полностью разобравшись в ситуации. Все мои наработки и знания фиксируются на созданном сайте для
жителей нашего ЖК и доступны всем заинтересованным: https://opguide.ru.

Соколов Максим Андреевич
Телефон: +7 909 629 67 78, Telegram: @MaxxSokolov, Житель и собственник кв. № 827.
Возраст: 29 лет.
Образование: техническое.
Основная профессиональная деятельность: работа в сфере IT, руководитель отдела в производственной компании.
Проводил активную работу с управляющей компанией и контролирующими органами в целях восстановления противопожарных систем в доме. Поддерживаю конструктивный
подход в построении диалога с управляющей компанией с привлечением контролирующих органов по необходимости. Основными направлениями деятельности вижу контроль
качества содержания инженерных систем дома управляющей компанией, в первую очередь - противопожарных систем и лифтов, а также контроль учёта показаний ОДПУ и ИПУ
при выставлении квитанций.

Починский Дмитрий Олегович
Телефон: +7 926 278 03 69, Telegram: Lurk, Житель и собственник кв. № 452.
Возраст: 37 лет.
Образование: высшее техническое - МГТУ им. Баумана.
Основная профессиональная деятельность: работа в области разработки и производства вычислительных систем общего и специального назначения.
Активно участвовал в оспаривании результатов первого ОСС, пытаясь признать его недействительным, что дало большой опыт и понимание этого процесса. При получении
доступа хочу проводить регулярный осмотр технических помещений нашего дома и установленного в них оборудования, помогая жителям с технической стороны оценивать
работу управляющей компании и корректность производимых начислений.

Семенов Александр Владимирович
Телефон: +7 985 787 16 75, Telegram: @shuricos, Житель и собственник кв. № 302.
Возраст: 39 лет.
Образование: высшее экономическое и второе высшее - юридическое.
Основная профессиональная деятельность: юрист договорного и корпоративного права в крупном промышленном холдинге.
Начинал свою активную деятельность по дому ещё во времена его постройки, выступая модератором форума Оранж Парк. Являюсь практикующим юристом, поэтому активно
помогаю совету дома с юридическими вопросами. Не менее активным жителем нашего дома является моя жена Татьяна, которую все знают как @Tiffany_TK.

Макаров Александр Владимирович
Телефон: +7 963 710 38 92, Telegram: @i0siff, Житель и собственник кв. № 237.
Возраст: 31 год.
Образование: техническое.
Основная профессиональная деятельность: работа в должности системного администратора в ДИТ г. Москвы.
IT-шник, активист дома, установил камеры на своём этаже, пытался согласовать установку камер в доме с УК, добился от УК починки домофонов, добился от УК установки
пожарных шлангов взамен украденных, вместе с охраной помог задержать воров пожарных приводов, организовал восстановление клумбы у подъездов 1 секции в 2019 г.

