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КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
 
 
Уважаемый Вадим Леонидович, 
 

Совет Жильцов Дома «Баркли Резиденс» выражает Вам свою признательность и сообщает, что 
собственниками жилых помещений в соответствии с п. 3.4.1 Договора Управления многоквартирным домом 
(далее Договор) выявлены очередные факты нарушения п.п. 2.1; 3.1.2 Договора и п.п. 19.1; 19.3 Приложения 
3 к Договору, а именно:  

1. Отсутствие влажной уборки всех этажей подземного паркинга в период с 01 до 02 ноября. 
2. Отсутствие влажной уборки половых покрытий лифтовых кабин в период с  01 до 02 декабря в 

обоих башнях. 
 

В связи с тем, что данные факты выявленных нарушений являются критичными для жителей дома 
Баркли Резиденс, Совет Жильцов Дома просит Вас: 
 

1. В соответствии с п.п. 3.1.29; 6.1; 6.2 Договора, просим Вас направить представителя УК для 
составления Акта о нарушений условия Договора.  

2. Принять незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков. 
3. В соответствии с п.3.4.5 Договора направить Совету Жильцов Дома предложения по возмещению 

убытков, причиненных вследствие недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих 
обязанностей по настоящему Договору.  

4. В соответствии с п.п. 4.12; 4.16; 5.2 Договора просим Вас уменьшить стоимость платежа за декабрь 
2018 года на сумму невыполненных Управляющей Компаний работ 

5. Подготовить и направить ответ и акт в электронном виде на barkli@uts.ru в установленный п. 3.1.14 
Договора срок. 

 
 
Приложение: 
Фотоотчет об отсутствии влажной уборки в МОПах в течении 2-х дней на 1 стр.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Обращаем Ваше внимание, что копия данного обращения, а так же Ваш ответ будет размещены в открытом доступе на сайте 
www.орджоникидзе1.рф. В случае необходимости получений дополнительных пояснений по данному заявлению необходимо обратиться 
по телефону +7 (495) 414-21-80. 
 

 
  
 

КОМУ: Генеральному Директору 
ООО «Эксплуатирующая компания 
«Городские усадьбы» 
Казинцу Вадиму Леонидовичу 
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, 
д.4, этаж 3, пом. I, ком. 8, офис 45А 
ukgu@barkli.ru 

КОПИЯ:  

По поручению жильцов _____________________  И.А. Сидоров 
 

«03» декабря 2018 года 
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