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даю согласие на обработку моих персональньIх данньD(, содержащихся в насТОЯЩеМ

документе (фамилия, имя, отчество, адрес регистрациии- места жительства, паспортные

данные), то есть на совершение с ними действий, установленньIх Федеральньпt законом Jrlъ

152-ФЗ <О персональньIх данньD(), путём автоматизированной, а также без использования

средстВ автоматизации обработки персонirлЬньIх даннЬD(, с целью исполЕения законов и

иньIх нормативно-прчtвовых актов, реzrлизации Общест"оо1 о*аз"rваемьIх услуг, иньD(

договорньж отношений между сторонами. Согласие действует до даты его отзыва мною

на основании письменного зiU{вления в произвольной форме.
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Услуги
1 письмо

ЖРЭУ Nо5 Маrнитоrорск <greySmgn@gmail.com>

Виктория Фисюк <fisчk63@уапdех.rч>
Кому: ЖРЭУ No5 Магнитогорск <grey5mgn@gmail.com>

l> 2-

17 февраля 2022 г., 14:59

aL l

Благодарим домоуправляющую ЖЭУ 10 Татьяну Георгиевну и техника Курицину Ирину Юрьевну за
организацию и уборку снега во дворе дома 43 по проспекту Карла Маркса от углового подъе3да. Просим

руководство ЖРЭУ 5 отметить хорошую работу своих сотрудников.
С уважением жильцы дома 43 по пр, Карла Маркса. Фисюк В. В. кв. 40.

Отправлено из мобильного приложения Яндекс.Почты

https://mail.google,comimail/uiOl?ik=Ocead2l r"o*ul"w=pt&search=all&permthid=thгead-f%3A1725003954646964342&simpl=msg-f%3A,1725003 ", 1l1
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ДокУМенТе (фамилия, иМя' оТчесТВо' аДрес регисТрацИИ И- МесТа жителЬсТВа, пасПорТные

данные), то есть на совершение с ними действий, установленных Федерatльным законом Jф

152-ФЗ <О персональных данньD()), путём автоматизированной, а также без использованиJ{

средстВ автоматизации обработки персонаJIьньIх,данньD(, с целью исполнения законов и

иньD( нормативно-правовых актов, реализации Обществопf оказываемых услуг, иньIх

договорных отношений между сторонами. Согласие действует до даты его отзыва мною

на основании письменного заr{вления в произвольной форме.
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договорных отношений междУ сторонаI\dи. Согласие действует до даты его отзыва мною

на основании письменного заJIвления в произвольной форме.
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- Благодарность

ЖРЭУ No5 Маrнитоrорск <grey5mgn@gmail.com>

Благодарность
1 письмо

tamara083@rambIer. rч <tаmаrа083@rаm
Ответить: tаmаrа083@rаmЬlеr. rч

Кому: grеу5mgп <greySmgn@gmail.com>

3 марта 2022г,,22:43

!оброгО временИ сугок. Мы жителИ дома Октябрьская 10,хотим выразить слова огромной благодарности

нашемудворнику Сан Санычу. В любую погоду все чисто,зимой снег вычещен,песок посыпан,осенью листву

целыми днями мете1,летом чистенько все. Дай Бог ему крепкого здоровья и низкий поклон за добросовестныЙ
труд. Спасибо.
С уважением Валентина Кугенева Октябрьская '1 0-9

,//,
,ri/ч,кэr"о/"-нrcо

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=Ocead21 ,чодч;чry=рt&Sеагсh=аll&реrmthid=thгеаd-f%3А1726з014921 19573797&simpl=msg-f%3A1 726301 ", 1l1
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Акт Nс
о выполненных работах

,, *сЦ,' 2йlLг. Магнитогорск

_ _ а.е.Tаryц_а}r"
МаётЫр 'слУfrбБ

Представитель ЖЭУ Ns

с ччастием
*r.шп4 t

В соот
В квартире (

по адресуl ул,

с заявкои от

дом Ne ýо кв. Ng

L е. -е. :rT-l- fр.ц.а а.*-е -
r-r-o#arq t,;ro"jr.r_,oY-

Качеством выполненных работ жилец удовлетворен,
Подпдси членов ко
1. сРсz,е-rъю, }*ýn d
2,

оъ-! -,
'1, {2срtЫ и) ,(р

W= t i i 1,,'z:i, i _ _n' 
",,"' _ ., u,',,;t .-' .:
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Акт Nэ_
о выполненных Работах

Мастер службы ф,r{П{,,"-, Ц, g _

Представитель ЖЭУ Nэ ý Ф_фьсрi lС-Ц,

г. hЛагнитоrорск

провели следую

С участиемд4льцов
кв. Ns i ч2ЦЁВ-q- *t1 L ld$ ," tr ,/Vоз:g,ВG-_ Х,q

Подписи комиссии:
яz A{ý

ilD*Jzr* l$-{lrn-t
|.е-

t1 ,
йф,п э'

*Мdt" ,{ f,fr
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?il. ,/u ,

о LrTl 6 kа.,ч е-
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л

ут1-1-убz-t2
t:-

/l



Акт Ne
о вьlполненных Работах

г. Пlагнитогорск

Мастер службы :
Представитель ЖЭУ Ns

С участием >

кв. Ns

в соответствии с заявкой от
В квартире (

по адресу: у
провели

а4-{-k-

/_F KB,Ns ,а { /

,%ш

'-1-1-Z'2--

lненных pjtýoт жилец удовлетв
коМИссftИ'l l ,э /r'

орен , претензии не имеет,
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Акт Ns
о вьlполненных Работах

г, Магнитогорск

L?.a.,'traф, &/r,
Мастер службы

Представитель ЖЭУ Ne

, ^о5^ 2а!,А,n

Qa** €,6

с vчастием
*", шп 8 цg
В соответствии с заявкой от -Lела"L -t-( *с4а_*
В квартире ( , чердак)
по адресу: ул,
провел

"-ехýaл-

/rп*а4х-ехп кв. Ns

е*е-ИД^-е-

Качеством выполненных работ жилец удовлетворен,

1. с* Rьrтzю nP* d.B
зии не имеет.

ný t,t
юý р,

ф-/ ,!a,tl\.
,ff.g/ { й
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-"в tr
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Акт Ns
с выпOлненных работах

г, NЛагнитогорск

И.о, Т€р, с2ц.
МастеР службы

Представитель ЖЭУ Ns

С участием жц4ьцов
*". Nn fl- JLtocel

В квартире (

по адресу: ул.
пров

-ll&--e-

, -оý^ 20Я" .,

а"й

,V ,{.

в соответствии с заявкой от ,_{лLа^.L ,-е.( - el а.-

дом Ne

C-l

6.r кв. Ns
, чердак)

Качеством выRслненных работ жилец удовлетворен, п нзий не имеет,
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Акт Nч_
о выполнённых работах

г. Магнитогорск u_u nurarj 2ОЖ1

Представитель ЖЭУ Ns #ос{*r*-- ia -ёl
С участием _щ,льцор
кв. Ns

В соответствии с заявкой от Lд,(G.ь. e&l

lp кв, Ns

провели следующие
*ёJеё{4.с_tt*8_ t{ К_сЪел.-€8*ft4еа-4-

качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет,
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ё

полностью),

даю согласие на обработку рсонаJIьных данньIх, содержащихся в настоящем

документе (фамилия, имя, адрес регистрации и- места жительства, паспортные

данньте), то есть на совершение с ними действий, установленных ФедераJIьным законОм NЪ

152-ФЗ <О персональных данньIх), путём автоматизированноЙ, а также без использования
средств автоматизации обработки персонuLтьных данньD(, с целью исполнения законОВ И

иньж нормативно-правовых актов, реализации Обществом оказываемых услуг, иныХ

договорных отношений между сторонами. Согласие действует до даты его отзыва мIIою

на основании письменного заявления в произвольной форме.

,,/? ,o*lo-.eJL 20?х. 1.1Z:Д ДЕр,,*.-r*€zМ4? )



Докт Ng
о вьlпQлнённых работах

г. Пlагнитогорск
>> ИФ,/пZ 2ffi

trK-rerff:ffiial€
Представитель ЖЭУ Ns

С участием жильцов
кв. Ns

в соответствии с заявкой от ,ё&/а,r&,f- u/l - {а-
В квартире (

по адресу; ул. дом Ne Jх кв. Ns

d Mi-{all.#/l /йtr/.e-r-

Качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претЪййне 
'rмБЫ';й;;ф/а- ,/,/Ь

й

%rr

52



Акт Nэ_
о выполненных работах

г, Магнитогорок
|'еаtr--44- e"rl, fr.\ rlлтёп гпrlъvбы ',1Jt-r-J

у1 LЪо&е'еs 2ох"&1

Мастер службы
r f - ;" 1лJЬL/"rт> tl ff

Представитель ЖЭУ N9 ф ,{,о еЯ-u--о- L{>..l-{"

С участием )цильцОВ ,l ,r1- t п .l / _ ryl 4l
-"| й-, l'"'tl'й|Ь{ э-l l
В соответстВИИ с заяВкоЙ от /,ta{)t*i:- ьл?ес--t+лС*- -
В квартире (подвал; чердаф
по адресу: ул, Ltwrоz.{ьр __ _ . дом Ns dO кв. Ne

провели следующце,
е,м,l-ьfr-,е- ц хдаее,гl

качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет,
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,/J 1 ,"t
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Акт Ne
о tsьIполненных работах

>> Иьо*ь 2axjp

lO"rJ

с ччастием жи
*r. шп /3 (

В квартире (подвал,rуердак) n
по.адресу: ул, *//О-l--сьс-особе, _ ,. дом NS

,7 а ,, *Б *, ts- t,
в соответствии с заявкой от _ {,t t&.X.*

провели следующие ра
..cl2;be.la4-b- L4

гачестЁой выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
членов комиссии: ,

J5?*." H,t й

й -р.о *ý8 iфсьй,,. 'г л?.

-/
tЙorclaffia-fu,

'e.l.{-r


