
ООО « Управляющая компания Астра-сервис» 
 

Юридический адрес: 614015, Пермский край, Пермь г,  
Куйбышева ул, дом № 50, офис 510 

                                                                   Тел: 8(342) 248-28-24 
Email: uk_astra_service@mail.ru 

ИНН 5906856801, КПП 590401001, ОГРН 1145958056243 

Уважаемые жители! 

Собственники помещений и Собственники автотранспортных 

средств! 
В настоящее время ООО «УК «Астра-сервис» оформляет актуальный реестр 

владельцев автотранспортных средств, проживающих в доме и использующих придомовую 

территорию для стоянки личных автомобилей. 

Для актуализации сведений о себе, просим Вас заполнить реестр, находящийся на 

посту службы консьержей (2 подъезд, 1 этаж), указав в нем свои данные, № квартиры, 

телефон, марку и номер автомобиля. 

Для актуализации сведений реестр заполняется только собственником 

помещения, владеющим транспортным средством и лично использующим 

придомовую территорию (при предъявлении удостоверения личности (паспорт/права).  

В случае, если собственник жилого помещения в доме не проживает и сдает в аренду 

жилое помещение лицам, имеющим автомобиль и желающим использовать 

придомовую территорию под стоянку, реестр может быть заполнен собственником 

удаленно (реестр можно будет скачать на сайте ООО «УК «Астра-сервис» http://uk-
astra.ru – «Объекты управления» - ЖК Орбита – Новости дома 

Заполненный реестр необходимо отправить на электронную почту управляющей 

организации для его обработки и проверки (uk_astra_service@mail.ru). 

Арендатор жилого помещения может заполнить реестр с разрешения 

собственника помещения, для чего необходимо предъявить на посту консьержей 

подтверждение от собственника (например, письменное подтверждение, смс 

переписка, переписка в Vaiber, WhatsApp). В этом случае, заполняются все графы, в 

том числе и информация о ФИО собственника, его телефон, электронная почта. 

Реестр необходимо заполнить в срок до 20 мая 2021 года. 

На основании данного реестра будет уточнен список телефонов, который в настоящее 

время находиться в базе данных и по которым открывается шлагбаум для заезда/выезда  на 

придомовую территорию. 

Те собственники, которые не актуализируют информацию о себе, своем автомобиле и 

номере телефона, будут удалены из общей базы и не смогут заезжать на территорию дома. 

Данная информация необходимы для выявления лиц, не относящихся к проживающим 

в доме на законных основаниях, и, как следствие, незаконно использующих придомовую 

территорию под стоянку автомобилей, тем самым чиня препятствия и неудобства жителям 

дома. 

Просим принять указанную информацию к сведению и отнестись с пониманием. 

Кроме того, просим собственников жилых помещений также актуализировать 

информацию о себе, в части телефонных номеров и адресов электронной почты!  

Заранее благодарим за понимание и содействие! 

 

 

С уважением, администрация ООО «УК «Астра-сервис» 
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