
Порядок обращения граждан в ООО «УК 

«Астра-сервис» 
 

Прием заявок и заявлений граждан, проживающих в ЖК «Гулливер»,  адресованных в 

адрес ООО «УК «Астра-сервис» осуществляется следующим способами: по телефону 248-48-88 

(добавочный 2), на электронную почту: uk_astragulliver@mail.ru, письмом на почтовый адрес 

организации: 614015, г. Пермь, Куйбышева., д. 50, офис 510, либо на пост охраны, находящийся на 

1 этаже жилых домов по адресам: ул. Революции, 48А, ул. Революции, 48Б, ул. Революции, 54. 

В письменной заявке, заявлении необходимо указать: название управляющей организации, 

фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

телефон для связи. Далее излагается суть заявления, а также указывается способ получения 

информации. 

Официальный ответ направляется по тем же каналам связи, по которым был получен запрос 

(обращение), если заявителем не указано иное. 

Письменный запрос, заявление, поступившее в адрес управляющей организации, подлежит 

регистрации в день его поступления с присвоением ему регистрационного номера и 

проставлением штампа управляющей компании. 

Управляющая организация  по запросу (обращению) собственников и пользователей 

помещений в многоквартирном доме предоставляет ответ: 

- в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения), - любую 

информацию из перечня информации, подлежащей раскрытию в соответствии с пунктами 31 и 32 

«Правил содержания общего имущества», утв. Постановлением Правительства № 491 от 

13.08.2006 г. 

- в случае если запрашиваемая информация затрагивает интересы неопределенного круга лиц 

и, по мнению управляющей организации, раскрыта в необходимом объеме способом, указанным в 

пунктах 31 и 32 настоящих Правил, и является актуальной на момент рассмотрения запроса 

(обращения), управляющая организация вправе, не предоставляя запрашиваемую информацию, 

сообщить место размещения запрашиваемой информации. Указанное сообщение направляется в 

срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения) 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - письменную 

информацию за запрашиваемые потребителем периоды о помесячных объемах (количестве) 

потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов 

учета (при их наличии), суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных услуг, 

потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объемах (количестве) 

коммунальных услуг, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных 

услуг, объемах (количестве) коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - сведения о 

показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета за период не более 3 лет со дня снятия 

показаний; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта о 

причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу собственника или пользователя помещения в 

многоквартирном доме, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, 

содержащего описание причиненного ущерба и обстоятельств, при которых такой ущерб был 

причинен, предусмотренного, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354; 
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- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта 

нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании 

услуг или выполнении работ, предусмотренного Правилами изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491; 

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - копию акта 

проверки предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, предусмотренного Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354; При этом обращения, связанные с проверкой 

качества коммунальной услуги направляются гражданами в адрес управляющей компании 

в день обнаружения.  

- иную информацию - в срок, установленный соответствующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, обязанность по предоставлению которой управляющей 

организацией собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Срок для ответа на запрос (обращение) собственника или пользователя помещения в 

многоквартирном доме по вопросам, не перечисленным в пунктах 31, 32 и 34 настоящих Правил, 

составляет не более 10 рабочих дней со дня получения управляющей организацией. 

Ответ на индивидуальный либо коллективный запрос (обращение) лиц, не являющихся 

собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме (далее - заявитель), 

направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса (обращения).  

Управляющая организация может продлить срок рассмотрения запроса (обращения) не более 

чем на 30 календарных дней в случае, если для подготовки ответа необходимо получение 

информации от иных лиц, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. Уведомление 

о продлении срока рассмотрения запроса (обращения) с указанием причин такого продления 

направляется в адрес заявителя до истечения 30-дневного срока рассмотрения запроса 

(обращения) с использованием государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства или в письменной форме с использованием способа отправки, 

позволяющего установить дату отправки или подтвердить факт вручения (получения). 

Управляющая компания дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением следующих случаев: 

1) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, то возможно 

оставление обращения без ответа по существу и сообщение гражданину о недопустимости 

злоупотребления правом; 

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению, то ответ на обращение не 

дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в соответствующий орган или 

должностному лицу, о чем сообщается гражданину в течение семи дней со дня регистрации его 

обращения (при условии, что его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

3) если текст письменного обращения не позволяет определить его суть, то ответ на 

обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в соответствующий орган 

или должностному лицу, о чем сообщается гражданину в течение семи дней со дня регистрации 

его обращения; 

4) если в обращении содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, адресаты таких 

обращений совпадают и в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, то в 
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отношении такого обращения может быть принято решение о его безосновательности и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу, о чем он уведомляется; 

5) если ответ на поставленный в обращении вопрос, затрагивающий интересы 

неопределенного круга лиц, размещен на официальном сайте соответствующего органа, 

гражданину в течение семи дней со дня регистрации его обращения сообщается электронный 

адрес указанного сайта (при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не 

возвращается); 

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения конфиденциальных сведений или сведений, составляющих коммерческую тайну, то 

гражданину сообщается о невозможности предоставления в связи с этим ответа. 

Если причины, по которым не мог быть дан ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение. 

 

Отметим, что отказ в рассмотрении письменного обращения по причине отсутствия в 

нем личной подписи гражданина законодательством не предусмотрен. Вместе с тем на 

письменное обращение без указания фамилии имени отчества гражданина, почтового 

адреса, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ не дается. 

 

 

 

 

 

 

Администрация ООО «УК «Астра-сервис» 


