
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ДОМА
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ГРЕВЦЕВ
РОМАН 
ЮРЬЕВИЧ
кв. 1008, м/м 301, 302

«Активная жизнь комплекса – мой приоритет».

Родился в 1990 году. Имеет высшее юридическое образование. 
Владелец ресторана в нашем доме. Занимает активную 
жизненную позицию. Не женат. Среди увлечений – путешествия 
и сноуборд. 

КРЫМОВА
ДАРИНА 
НИКОЛАЕВНА
кв. 103

«Дом для каждого из нас должен быть местом 
абсолютного комфорта, добра, любви и 
безопасности. Создать такую атмосферу мы 
можем только вместе, дружно, сообща».

Родилась в 1994 году. Работает в сфере рекламы и моды, 
продюсирует фото- и видеосъемки. Нацелена на создание 
семейной и дружественной атмосферы. Замужем, воспитывает 
сына. Профессионально занимается конным спортом (выездка).

МАЛЫШЕВ
ДЕНИС
ДМИТРИЕВИЧ
кв. 994

«Хочу участвовать в жизни дома и совместными 
усилиями создать лучшие условия».

Родился в 1992 году. Специализируется на ресторанном бизнесе, 
где занимается автоматизацией и консалтингом, помогает 
ресторанам настраивать и оптимизировать рабочие процессы. 
Женат, воспитывает сына. Хобби – ресторанный бизнес, сфера 
IT, автомобили.  

ВИНОГРАДОВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
кв. 826

«Намерена принять участие в общественной 
работе по организации культурно-массовых 
мероприятий в нашем комплексе».

Родилась в 1985 году в г. Ленинград. С 2011 года работает в 
сфере проектирования промышленных объектов. С 2017 года 
ведет активную общественную деятельность по вопросам семьи, 
женщин и детей. Замужем, воспитывает двух дочерей. 
Увлекается интерьерной живописью и ландшафтным дизайном. 

03 04

ПАНОВА
АНАСТАСИЯ
ЮРЬЕВНА
кв. 153, м/м 472

«Мне не безразлично состояние жилого 
комплекса LEGENDA на Комендантском. Хочу 
участвовать в решении проблем дома».

Родилась в 1987 году. Образование высшее медицинское. 
Работала в качестве врача-онколога. Неоднократно принимала 
участие в собраниях собственников жилья в многоквартирных 
домах. На данный момент занимается домашним хозяйством, 
замужем, воспитывает сына. Хобби – кулинария и спорт.

КИСЕЛЕВ
ПЕТР
ВЛАДИМИРОВИЧ
кв. 87, м/м 215

«Хочу жить в комфортном и безопасном ЖК».

Родился в 1984 году. Врач стоматолог-ортопед. Депутат 
Муниципального совета муниципального образования   
МО «Коломяги» с 2014 года. Член муниципальной комиссии по 
обеспечению комфортной городской среды. Женат, 2 детей.
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КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ДОМА

КОЗЫРЕВ
КОНСТАНТИН 
ЮРЬЕВИЧ
кв. 993

«Мне и моей семье важно проживать в комплексе 
комфортно. Управляющая компания нанята 
собственниками обеспечивать высокий уровень 
комфорта. Иду в Совет дома, чтобы 
контролировать УК».

Родился в 1978 году. Занимает пост руководителя в 
телекоммуникационной компании. Хорошо знаком с 
общественной деятельностью: имеет опыт проведения Общего 
собрания собственников, выстраивания работы подрядных 
организаций, а также контроля за их деятельностью. Женат, 
двое детей.

ДОРОФЕЕВА
ОКСАНА
ВИТАЛЬЕВНА
кв. 900, м/м 290

«Я живу в этом доме. Мне нравится он такой, как 
сейчас. Хочу, чтобы и дальше было так 
комфортно и приятно тут жить».

Родилась в 1974 году. Учредитель и директор компании, 
оказывающей бухгалтерские услуги в сфере ЖКХ. Воспитывает 
двоих детей. На досуге увлекается спортом и чтением книг.

ГОЛУБЕВ
АНДРЕЙ
БОРИСОВИЧ
м/м 193

«Для меня важно, чтобы наш дом был 
современным, ухоженным, чистым, комфортным, 
безопасным, а управление – стало эффективным, 
рациональным и удобным для всех 
собственников. Готов внести свой вклад в 
поддержание порядка и комфортной среды в 
нашем ЖК».

Родился в 1975 году. Имеет высшее техническое образование. 
Руководитель производственного полиграфического 
предприятия и рекламного агентства. Есть опыт общественной 
деятельности. Женат. Хобби -  юриспруденция, спорт.  

БОГОЛЮБОВ 
ДМИТРИЙ  
АЛЕКСЕЕВИЧ
н/п 41,  представитель 
ООО «ЛЕГЕНДА» 

«Знаю по опыту, что слаженная работа УК и 
сообщества жителей, которых представляет 
Совет МКД, может раскрыть весь потенциал 
недвижимости и повысить не только уровень 
комфорта, но и рыночную стоимость квартир, 
коммерции – в интересах каждого из 
собственников».

Родился в 1977 году. Журналист, издатель, специалист по 
массовым коммуникациям. Опыт работы на рынке недвижимости 
с 1995 года. Уполномоченный представитель компании 
«ЛЕГЕНДА» в Советах МКД, член Совета МКД «LEGENDA 
Дальневосточного», дважды избран председателем Совета МКД 
«LEGENDA на Оптиков, 34». Женат, 4 детей.
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