
Приложение № 1.1. к бюллетеню для голосования 
ул. Александра Матросова, д.3, стр.1 

 
Дополнительная услуга «Содержание администрации лобби». 

Дополнительная услуга «Содержание администрации лобби» включает в себя обеспечение 
безопасности собственников жилья через ограничение доступа посторонних на территорию 
многоквартирного дома, создание удобной коммуникации собственников жилья с 
Управляющей организацией, обеспечение высокого сервиса приема и выполнения сервисных 
услуг, оказываемых на территории Жилого комплекса (далее по тексту – ЖК). 
Режим работы постов: круглосуточно. * 

Место оказания услуги: Пост охраны № 2, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сампсониевское, ул. Александра Матросова, д.3, строение 2. Пост охраны № 3, 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское, ул. Александра Матросова, д.3, 
строение 3.  

Услуга будет оказываться с привлечением следующего персонала: администратор (шесть 
единиц), «беллбой» (одна единица).   

Режим работы администратора: ежедневно без обеда и выходных с 08 часов 00 минут до 23 
часов 00 минут. 
Режим работы «беллбоя»: с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ежедневно, без выходных 

Содержание услуги 
 

Обеспечение 
безопасности 
 

• встреча жителей и гостей ЖК Притяжение; 
• ограничение (недопущение) допуска на территорию ЖК 

посторонних лиц; 
• организация прохода гостей на территорию ЖК, выдача 

временных пропусков;   
• уведомление службы охраны при появлении на территории ЖК 

подозрительных лиц и предпосылок для возникновения 
конфликтных ситуаций.  
  

Коммуникация 
управляющей 
компании и жителей 
 

• прием заявок, предложений от жителей, обеспечивающее 
взаимодействие УК с жителями; 

• прием информации от жителей при личном и телефонном 
обращении и передача в диспетчерскую службу для 
формирования заявок на устранение аварийных ситуаций и 
неисправностей;  

• принятие заявок на сервисные услуги управляющей компании 
или партнеров, в рамках партнёрских договоров.   
 

Оперативный прием и 
организация 
сервисных услуг  

 

• прием заявок на услуги беллбоя; 
• координация процесса погрузочно-разгрузочных работ;  
• прием курьерских посылок, корреспонденции для временного 

хранения и передачи собственнику; 
• прием и координация выполнения заявок согласно списку услуг, 

оказываемых на территории ЖК (вызов такси, доставка цветов, 
вынос мусора и др.).  

 
*в период времени с 23 часов 00 минут до 08 часов 00 минут функционал 

администратора выполняется сотрудником охраны.   


