
1. Общие

1.1. Регламент устанавливает состав, последовательность, сроки и требования к порядку 
проведения процедуры по выдаче меток (наклеек на лобовое стекло ТС) для проезда на 
придомовую территорию МКД №№ 47 корп.1, 47 корп.2, 49 корп.1, 49 корп.2, ул. 3-е Почтовое 
отделение, г. Люберцы (далее -  МКД), через ограждающие устройства (шлагбаумы).

2. Список лиц, от кого принимаются заявления

2.1. Заявителями могут выступать следующие лица, обратившиеся в Управляющую компанию 
(далее -  УК) с заявлением о выдаче метки:
1) собственники помещений;
2) постоянно зарегистрированные граждане в вышеуказанных многоквартирных домах, не 
являющиеся собственниками помещений.
Арендаторы помещений, посетители, клиенты образовательного центра, фитнес-клуба, салона 
красоты, сотрудники организаций не могут являться заявителями.

3. Требования к порядку информирования о порядке проведения процедуры по выдаче 
меток

3.1. Г рафик работы УК, контактные телефоны, адрес эл. почты, адрес сайта, профиль в Инстаграм, 
список сотрудников УК, ответственных за проведение процедуры по выдаче меток, приведены в 
Приложении № 1 к Регламенту.
3.2. Информация о проведении процедуры по выдаче меток размещается в электронном виде/на 
бумажном носителе:
1) на официальном сайте УК: ук-тэн21 .рф;
2) в социальной сети Инстаграм;
3) на информационных стендах в подъездах и на стенах в лифтовых кабинах в МКД;
3.3. Информация о проведении процедуры по выдаче меток предоставляется также сотрудниками 
УК при обращении Заявителя:
- по контактным телефонам, указанным в приложении № 1 к Регламенту;
- посредством электронной почты, указанной в приложении № 1 к Регламенту;
- через форму обратной связи на сайте ООО «ТЭН»;
- через приложение WhatsApp по номеру телефона +7 929 910 21 15.

4. Результат проведения процедуры по выдаче меток

4.1. Результатами проведения процедуры по выдаче меток являются:
1) решение о выдаче метки;
2) мотивированное решение об отказе в выдаче метки.
Результат проведения процедуры по выдаче меток оформляется на бумажном носителе или в 
электронной форме.

5. Срок регистрации Заявления

5.1. Заявление, представленное на бумажном носителе в УК, регистрируется в день его подачи.
5.2. Заявление, поданное по эл. почте, через форму обратной связи на сайте ООО «ТЭН», через 
приложение WhatsApp по номеру телефона +7 929 910 21 15 регистрируется в день направления,
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в случае подачи заявления до 16:00. При подаче Заявления после 16:00, оно регистрируется на 
следующий рабочий день.

6. Срок проведения процедуры по выдаче меток

6.1. Сроки проведения процедуры по выдаче меток:
6.1.1. при приеме Заявления от собственника помещения в отношении себя -  не более 5 (пяти) 
рабочих дней после приема полного и достоверного пакета документов;
6.1.2. при приеме Заявления от постоянно зарегистрированных граждан в вышеуказанных МКД, 
не являющихся собственниками помещений - не более 5 (пяти) рабочих дней после приема 
полного и достоверного пакета документов;
6.1.3. при приеме Заявления от собственника помещения относительно арендаторов жилого 
помещения - не более 10 (десяти) рабочих дней после приема полного и достоверного пакета 
документов;
6.1.4. при приеме Заявления от собственника помещения относительно арендаторов нежилых 
помещений - не более 10 (десяти) рабочих дней после приема полного и достоверного пакета 
документов.

7. Перечень документов, необходимых для проведения процедуры по выдаче меток

7.1. При обращении Заявитель представляет:
1) заявление (Приложении № 2 к Регламенту);
2) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3 к Регламенту);
3) документ, удостоверяющий личность Заявителя (2 стр. плюс прописка);
4) документ, подтверждающий право собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права или выписка из ЕГРН);
5) свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии);
6) договор аренды помещения (для арендаторов);
7) свидетельство о регистрации транспортного средства/ПТС;
8) полис ОСАГО (в случаях, когда Заявитель не является владельцем ТС);
9) договор купли-продажи ТС (в случаях, когда отсутствует СТС/ПТС);
10) документы, подтверждающие право на получение льготы (при наличии);
11) иной документ (при необходимости)

Обращаем ваше внимание: на одно ТС -  одно заявление с пакетом документов.
В бумажном виде формы Заявления и согласия на обработку персональных данных могут быть 
переданы Заявителю путем доставки в почтовый ящик. Формы Заявления и согласия на обработку 
персональных данных доступны для копирования и заполнения в электронной форме на 
официальном сайте УК ук-тэн21.рф в сети Интернет (вкладки НОВОСТИ И УВЕДОМЛЕНИЯ, 
ДОМА), а также по обращению Заявителя могут быть высланы на адрес его электронной почты.

Способы подачи заявления с пакетом документов:
• в сканированном виде на нашу электронную почту ooo-ten@mail.ru;
• в сканированном виде через форму обратной связи на сайте ООО «ТЭН» на главной 

странице;
• в сканированном виде в приложение WhatsApp на номер телефона +7 929 910 21 15;
• на бумажном носителе лично в офис УК (кабинет 9).

Требования к сканированным образам документов: читабельность, четкость изображений, 
использование распространенных форматов.
Требования к бумажным копиям документов: четкость изображения, читабельность.

8. Основания для отказа в выдаче метки

8.1. Основаниями для отказа в выдаче метки являются:
1) нарушение пункта 2.1. Регламента;
2) предоставление недостоверных/ложных данных;
3) предоставление неполного пакета документов;
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4) неподписание согласия на обработку персональных данных;
8.2. Решение об отказе в выдаче метки подписывается руководителем УК и с указанием причин 
отказа выдается Заявителю указанным им при подаче Заявления способом.
8.3. Заявитель вправе отказаться от выдачи метки на основании личного письменного Заявления. 
Письменный отказ не препятствует повторному обращению за выдачей метки.

9. Стоимость метки. Способ оплаты

9.1. Стоимость одной метки составляет 100 рублей.
9.2. Для льготных категорий граждан (пенсионеры, ветераны, участники боевых действий, 
многодетные, лица с ограниченными возможностями) метки выдаются бесплатно, при 
предъявлении документов, подтверждающих льготу.
9.3. Оплата стоимости метки происходит в офисе УК, через терминал СДМ-банка, как оплата 
“Прочих услуг”, в момент выдачи метки.

10. Алгоритм проведения процедуры по выдаче меток

10.1. Алгоритм проведения процедуры по выдаче метки:
1) прием и регистрация Заявления с пакетом прилагаемых документов;
2) проверка полноты и достоверности предоставленных с заявлением документов;
3) принятие решения о предоставлении/отказе в выдаче метки;
4) внесение в электронную базу данных;
5) оплата и выдача метки.
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Приложение № 1

1. График работы Управляющей компании:
• понедельник, вторник, четверг с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 18:00
• среда с 08:30 до 12:00, с 15:00 до 20:00
• пятница с 08:30 до 13:30

2. Контактные телефоны:
+7 495 544 07 57, +7 495 744 96 80, +7 495 744 95 40 доб. 101.

3. Электронная почта: ooo-ten@mail.ru

4. Сайт: ук-тэн21.рф, вкладки НОВОСТИ И УВЕДОМЛЕНИЯ, ДОМА

5. Профиль в Инстаграм: uk__ ten

6. Список сотрудников УК, ответственных за проведение процедуры по выдаче метки:
• Евкин Сергей Викторович (контроль, консультация, проверка документов, выдача меток);
• Пелевина Анна Павловна (консультация, проверка документов, внесение в базу данных, 

выдача меток);
• Панушкина Екатерина Валерьевна (регистрация заявлений с пакетом документов, выдача 

меток).

7. Номер телефона в приложении WhatsApp +7 929 910 21 15.
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Приложение № 2 к Регламенту

Заявление на внесение сведений в базу данных для проезда через шлагбаумы на придомовую 
территорию многоквартирных домов №№ 47 к1, 47 к2,49 к1,49 к2,

_______ ул. 3-е Почтовое отделение, г. Люберцы (Яблоневый сад) и получение метки_______
№
п/п

Данные Информация

1. Адрес (полностью) г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение,
д. корп. , кв./пом.

1.1. Номер лицевого счета (указан в квитанции на 
оплату ЖКУ)

2.1. Фамилия, имя, отчество:
- собственника квартиры, помещения 
(полностью),
- постоянно зарегистрированного лица

2.2. Фамилия, имя, отчество арендатора квартиры, 
помещения (полностью)

3.1. Контактный номер телефона собственника

3.2. Контактный номер телефона арендатора

4 Адрес эл. почты

5 Марка, модель, per. номер ТС (вносятся 
сведения только по одной машине)

6 Фамилия, имя, отчество владельца автомобиля

7 Льготная категория (при наличии)

8 Способ получения решения о 
получении/отказе в выдаче метки (в почтовый 
ящик, по эл. почте, по телефону)

______ 20___ г. ____________________
(подпись)

Перечень прилагаемых документов (скан/фото/бумажные копии):
1. Для собственников квартиры.помещения/Постоянно зарегистрированных жителей
1) Паспорт (стр.2-6)
2) Свидетельство о гос. регистрации права на помещение/выписка из ЕГРН
3) Свидетельство о регистрации ТС/ПТС (для владельцев ТС)
4) Договор купли-продажи ТС или полис ОСАГО (для невладельцев ТС)
5) Документы, подтверждающие льготу (при наличии)
6) Иные документы (при необходимости)
7) Согласие на обработку персональных данных

2. Для арендатора жилого помещения (заявление заполняется собственником)
1) Паспорт арендатора (стр.2-6)
2) Паспорт собственника квартиры (стр.2-6)
3) Договор аренды помещения
4) Свидетельство о гос. регистрации права на помещение/выписка из ЕГРН
5) Свидетельство о регистрации ТС/ПТС (для владельцев ТС)
6) Договор купли-продажи ТС или полис ОСАГО (для невладельцев ТС)
7) Документы, подтверждающие льготу (при наличии)
8) Иные документы (при необходимости)
9) Согласия от арендаторов и собственника на обработку персональных данных

3. Для арендатора нежилого помещения (заявление заполняется собственником)
1) Паспорт собственника помещения (стр.2-6)
2) Свидетельство о гос. регистрации права на помещение/выписка из ЕГРН
3) Договор аренды нежилого помещения
4) Список сотрудников/клиентов (ФИО; должность; данные ТС: марка, модель, per. номер)
5) Иные документы (при необходимости)
6) Согласия от собственника и арендаторов на обработку персональных данных

5



Приложение № 3 к Регламенту

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
ФИО полностью

паспорт выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:

предоставляю мои персональные данные и даю согласие на их обработку в ООО «ТЭН», ИНН 
7706527063 (адрес местонахождения: 140003, Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое 
отделение, д. 47 к. 1, пом. 1).
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- сведения о документе, удостоверяющего личность;
- данные документа, удостоверяющего личность (фамилия, имя, отчество, сведения о прописке, 
дата и место рождения);
- адрес постоянного/фактического проживания;
- контактные данные (мобильный телефон, адрес эл. почты);
- сведения о принадлежащей собственности (квартира, помещение, транспортное средство);
- данные документов на собственность (выписка из ЕГРН, свидетельство о государственной 
регистрации права, свидетельство о регистрации транспортного средства);
- сведения о сдаче имеющейся собственности в аренду;
- данные документов о сдаче собственности в аренду;
- сведения о предоставлении льгот;
- данные документов, предоставляющие льготы.
2. Цель обработки персональных данных: исполнение законодательства РФ; осуществление 
действий для внесения сведений в электронную базу для проезда через ограждающие устройства 
на придомовую территорию многоквартирных домов №№ 47 к1, 47 к2, 49 к1, 49 к2, ул. 3-е 
Почтовое отделение, г. Люберцы, Московская область; рассмотрение обращений граждан; 
хранение данных на электронных носителях.
3. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ООО «ТЭН», ИНН 7706527063 гарантирует обработку моих 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.

И 202 г. / /
Подпись Расшифровка подписи
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