
Акт Ng
о выполненнь!х работах

г, Пlагнитогорск \\

-]_, f-
/"O{€Xл-frzh- -/_+

{й*6рz.g,*р €.Представитель ЖЭУ Ns {

в соответствии с заявкой от
В квартире (

по адресу: ул.

,ryiа- i*/ - */р*

дом Ns ý"//
# ,еа/#jЁ{-/*ёl/-Рl#

"{ aar-tcld#ll
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Качеством выполненных работжилец удовлеfворен, претензий не имеет.
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Акт Nе_
о выпслн**"",*ýботах

г. П/lагнитогорск ,,rрФе* zd+

Представитель ЖЭУ Ns 9
С участием жильцов

в ква рти ре (полва+2еРР{,
по адресу: ул, ,а

? #е*ай-*lад;д
,-' rCl -;
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Акт Ng

Представитель ЖЭУ Ne

в соответствии с заявкой от
В квартире (

по.адресу: ул.
прсвели следующие

ф# r ,й- /, *.uý f F'

дом Ne ý,/,/ кв. Ng

Качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
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Акт Ng_
о выполненных работах

г. Магнитогорск

лWr'_щkfu* йffir'€Мастер службьi' _ 
l{''l t/ f -,{

Представитель ЖЭУ Ne

С участием жильцов

/ёt€-/r/-{-fu- ,-l""€.

кв. Ns

в соответствии с заявкой от ИеР- ь//*4а

дом Ns ф кв. Ns

пDовеItrи следVюtцие работы; (

' е-{,йr-аh/ plйlc НД,,8 И t;"ý,Wrиdеииа"р tЬ€-

{?Ж/#U -{ъ

качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не иплеет.
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Акт Nе

2оm?,

Представитель ЖЭУ Ns

С участием жильцов
кв. Ne

rgw*з яй

В соответствии G заявко.й от /-?М- ,Z*{а-

ё/ ffi"4е///,iё /G-/еа.,g

d r*ааrа;47ф :дц:Е b// -{а

//рЙ

Качеотвом выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
Подпи
:1. ЮцЬ

в9



г.,Магнитогорск

Акт Nq_
о вь!полнённых работах

m /{,#

, а{rу"-г 2й3l
--_-_т-Т?о*"** ь-*{. л( r _F

Мастер службы €t Ёе)Lе

Представитель ЖЭУ Ns eýЪ{,fu lO ре/

В соответствии сзаявкой от Q
В квартире (подвал;
по.адресу: ул.
провели следу}ощие

Качеством выпOлненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
Подписи ч+енов комиссии :

1. ФеLГед rr? Н Я

br*pu * ф, ýh
.tД'foоп*dr* юбt'o- ti

:}-{ ;f ,
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с1,г. Магнитогорск

.и4iф/ lctl fl _ *Дr ф/,?{€Мастер службы

Представитель ЖЭУ Ns /
С участием жильцов

шаi,r*r.-,/"4
Pffi.J р-

кв. Ne

В квартире (п

по адресу: ул.
провели

.u{Щ_дом Ns ;Y/,z кв, Ns

#iWfuа*,у // ейqa,ry#iаdщ
и,##ййu "Zl - уа*

ка,+есйъrьiполненных работ жилец удовлетвOрен, претензий не имеет.
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благодарность
] письмо

Антон Мозговой <mozgovoy_au@elko24.net> '17 августа 2022 г., 08:17

Кому: grеу-5@mgп.ru

здравствуйте! Прошу объявить благодарность бригаде слесарей Леонтьеву, Горбунову и Великих за высокий_

прЬ6"ссйонализм в деле устранения аварии канализации 04 июля 2022 года по адресу: ул.Ленинградская, 19-

22.

17 ,0В.2022, 09:11

ýri*ы кý /-ь d *

,'--lbdý 
' 

*fl-\*1 *}"i}
... - Ж ч.-f t ý,i{,..;l$

*П*Учитывайте 
рfiзницу в0 вреl'"{*ни!*'*

С уважением, hЛозго*,зй Антон Юрье*ич
отд*л лOгистики, м-н "ffобрострой-6"
0(}С "Эл*ктрOтgхнич8{:кая кOмпания"
4ý5*45, г,foЛагнитпгорск, пр,Лонина, 11 8
8 (3519) ýt)3065 (шнут. бt}43)
+792?759З065
Вр*ir,tя работы: с 8-00 до 17-00 {вреьля l\лoýKOBeKo* +2,цаса)

Gmail - благодарность

ЖРЭУ No5 [!Iагн итогорск <g rеуSmgп@gmаil.соm>

wУ lkлJ/},(/,* L] //

https:/imail.googIe.com/mail/u/O/?ik=Ocead2lruoдu;g\M=pt&search=aIl&permthid=thread-f%3A17413766B5'102096750&simpl=msg-f%3A'1741376", 
1l1



Щиректору

ооо УК <Логист)>

Берченко Валерию Федоровичу

Благодарность
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Акт Ng
о выполне}tflых работах

г. Пlагнитогорск

_ ftt{a/tncdft- ёr{r 
"fl, 2а,/аМастер службы )|//V,f ,/ Ma;,r,a"M_ ,/"4"

ПредставительЖЭУ Xn {, fuаБрюах ý,ý
С участием жильцов
кв. Ne

"'W,#,Ж#.!i2}#* r w#ryфцца-r
d мй{ё/.-аd-dа

,l,#"/4ý
,а- de-

Бйствай выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
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Акт Ng
о выполненнЫх работах

г,"Магнитогорск

Мастер службы

> &С/п-ГJtjс ZОl,tг.

-_=--*.--Ё*__

Представитель ЖЭУ Ns € Йаrr--r*r- /# "el"

в соответствии с заявкой от
В квартире (подвал; чердак)
по адресуr ул. bQ,.rt а.вfu-сч- дом Ne кв. Ns
п ровел и следуюшич 

ж,б9r_оI{,&{)l-[ ц

Качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претенэий не имеет.
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г. [Лагнитогорск

,fT, г. _
Мастер службы ',.;Jer-{ С1

Акт Nс_
о выпOлнgнных работах

lt //,rт, Н r/

>> РуzсЯ-tБ/а 2йj4.

----_----а_--
Представитель ЖЭУ N9 -f Ll р1.- tЮ"-Х-r,

в соответствии с заявкой
В квартире (

по.адресуr ул. дом N9 кв. N9

ь-Lrе.!,с44лG'е: ц

Качеством выполненных работ жилец удовлеiворен, претензий не имеет.
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Акт Nе
о tsыпслненных ваботах

г. Магнитогорск
,r

[tЛастер службы {Ёor6Uэr., Lt'-,4

Представитель ЖЭУ Ns 3 {ОеУ-ro*- Ю "М.
С участием жильцов
кв, Ns 4 /{цl-t,,о '*а мt,J р..r*rc {r; /,

качеством выполненных работ жилец удовлеiворен, претенiйгiе йееl1
Подписи членов комиссии:

f]- ,, !" lr-lЬtЭ*э.rr" ,ц, х{



Акт Ns_
о выполненных работах

г. ilЛагнитогорск

Мастер службы

Представитель ЖЭУ Ns

С участием жильцов
кв. Ng

в соответствии с заявкой от

zh?

-/l

i,r'iэ

по адресу: ул.
провели следl

качеством вып нных работ жилец удовлетворен, прётензий не имеет.
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Акт hlе_
о выполненных ваботах

г. Магнитогорск

Мастер службы

Представитель ЖЭУ Ne

С участием
кв, Ne

по адресу: ул.

7.ý м/

Рffitfф 2ff.{г.

Кб, lЧЧ / ё/ е/l//{ьчца€ar,ё.? / , 
", 

,* ч *

В соответсr"r' 
" 

заявкой от 2{;v/l,ф, u1.1- blB*

ё? кв, Ns

Md,{;oftЮ- /,М.
r;ý*ы*gё А.

Качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
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Акт Ns
о выполненнь!х работах

2gЩ.г, Магнитогорск

Мастер службы

Представитель ЖЭУ Ns

С участием

в соответствии о заявкой от аftи

оаботы;
f;ffi)I" el Ёа/аа//4Й-а-

.й рю,и, bl./,, уё

ц ,4{r-аа-,tz.*b- j, ?

дом Ns I3

Качеством выполненных работ >kилец удовлетворен, претензий не имеет.
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Акт frc
о выполненных работах

г. lИагнитогорск > /LO'ъil/, 2о/ф
--.-----7-_Мастер службil ЮвrS+ *, t:,,P, 

_

Представитель ЖЭУ Ms € {аеý{r,rс- е ф,J.
U участием жильLlов
nr, lчп "f {о&Z"ле,паю йПr Юd- # РсопГurярЬ ./а
в соответствии о заявкой от

o.t1,ou>5-oo-1-,r е *br*uъn "o*M?

1.

2.

ý SZrэ* к, # w,D-еdq r
fu*-г,й* lO -er.
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Акт Nс
о выпоЛЁенных работах

г. Магнитогорск >> /Lс,еб;А 2ох*,

-_---3--Мастер службir Юа",а
ПредставительЖЭУ Mn g &>з"r'9"g #-8,,

в соответствии с заявкой от
В квартире (

по адресу: ул, дом Ns ,/l
провели

,в-iа-ft.ал

(--{ ч.е{ф-Q UопаgfЙfu.-ё/ аrОlаа,rl'-j
/-с, *nt €tа*ёо

качеством выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имееi.
Подписц чценов комиссии:
1. фееIГе4r-" д, #

2,
i?1

.J .,,J-.?..'A
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Акт Nq
о tsыполненнь!х работах

г. ПЛагнитогорск

Мастер службы

Представитель ЖЭУ Ns

С участи
кв, Ns

в соответствии с заявкой от
В квартире (подвал; чердак
по.адресу: ул. дом Ne * /О кв, Ns

'€e^-/*o
п ровели следующие/ работы :

оёюеёь е.дец-t-е,а-е-

й* /гЙ

качеством вilполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
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Акт Ng

г. Магнитогорск

[tЛастер службы
-r;rр,й-;/*

Представитель ЖЭУ Ns 2,,/еd {.,
С участием жиJ]ьцов
кв. Ng аа #r и2и,4

ойаж/ЭiЛ' ё fl€kъубvба* 'c€:a?{vA"e dа,zr

Качествоtvt выполненных работ жилец удовлетворен, претензий не имеет.
нов комиссии;
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ЖРЭУ Nо5 Магнитоrорск <greySmgn@gmait.com>

Услуги
1 письмо

Виктория Фисюк <fisuk63@yandex.ru>
Кому: grеу-S@mgп,ru

12 декабря 2О22 г,,16:21

выражаем огромную благодарность сотрудникам Жэу 10 за отличную работу по уборке снега во дворе дома
4З по пр. Карла Маркса.
желаем всем сотрудникам Управляющей компании организовавшим данные работы всего самого
наилучшего!
Уверены, что и в новом году вы не разочаруете нас!
С уважением и благодарностью жильцы дома 43 по пр. Карла Маркса.

Отправлено из л,лобильноrо приложения Яндекс Почты /юlп ''![пrt(rlпд(rh У 5
t"rэ t L

https:/i mail.googIe.com/mail/u/g/?ik=Ocead21 ,u5дu;gvu=pt&search=all&permthid=thread-f%3A,l752006985235116776&simpl=msg_f%3A1752006", 1l1



Благодарность слесалям от МКД 52.jpg

,{r*p*хт*ру fi*ф Y:{ ;rЛогt*r.:тлi r,. J\.lпгниliч;гор*к
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б:загодарl.л!r,Ч i{ir:týbшoB ll ýлti1,сl{:клонI{{}]:ý Bý1.1ý{a}:rt{fi с* CTOpOHrJ }liт-lаль{т*il,

Xol,e_rrocb ýi,t. ulltl бы их TpyJ{ Si,lл Фц*}tен н* тt:_;lь}trl б.ltlll,олаlэс'l'Rеl-{llо" i;* },{

пре}l}lаJi bý{.i,

1 1? ?{]1?

С ува.жеtlиеý,{, tlр*дседа,l]еJlь {J*tз*та NiKlLl ]'{g 52:

1,1 **Sr,TB*l;H}{Kl,{ дt}},{э JtЪ 52 tr* жр, Денrt}lа.
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Щиректору
УК кЛогист))
Берченко В.Ф.

от Журавлева Евгения Ва_гiериевича

45 502З, г.Магнитогорск,

ул.Октябрьск€ш, д.28 l 1,, кв.26

Уважаемый Валерий Федорович!

Я проживаю в кв.26 д.28l1r по ул.Октябрьской в г.Магнитогорске. У НаС В

октябре 2022rода в подъезде на площадке 2 этажа перегорела осветительн€tя

лампа. Я сам попытЕuIся заменитъ перегоревшую лампу, но новая лампа не

горела, видимО была неиспраВностЬ электропроводки осветительных приборов.

З|.|О,2022 я позвонил в ЖЭУ Jф 16, расположенное по адресу: пр.ЛенИНа,

д.52 корп.1, по тел.26-7З-95, оставил заявку.
несмотря на lrлохую погоду (шел сильный дождь) по заявке к нам

пришла женщина-электрик и устранила неисправность.
прошу рассмотреть вопрос о поощрении данного сотрудника за его

ответственное отношение к служебным обязанностям.

С уважением,

l)- tZ, 29Lz Журавлев Евгений Валериевич
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