
Перечень многоквартирных домов,
находящихся в управлении управляющей организации

на основе договора управления 
(на 01.07.2015)

№
 п/п

Адрес  МКД Сторона 
договора 
управления

Площадь 
кв.м.

Дата и номер 
договора 
управления

Основание 
заключения договора 
управления

1 ул.Александрова д.6 Собственники
помещений 

5277,6 № Д-28/2015
 от 24.03.2015 

Протокол № 2/2015 от 
23.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме №6 по улице 
Александрова               
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

2 ул.Дружбы д.86 Собственники
помещений 

6921,4 Д-26/2010 от 
24.03.2010

Протокол №1  от 
26.01.2010 г. общего 
собрания лиц, 
которым будут 
принадлежать 
помещения в 
многоквартирном 
доме №86 по улице 
Дружбы (заочная 
форма)

3 пр. Ленина, д. 96в Собственники
помещений 

 № Д-36/2015
 от  30.03.2015 

Протокол № 3/2015 от 
27.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 96в                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

4 пр. Ленина, д. 104 Собственники
помещений 

 № Д-37/2015
от  30.03.2015 

Протокол № 3/2015 от 
27.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 104                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)



5 пр. Ленина, д. 106 Собственники
помещений 

 № Д-37/2015
от 30.03.2015 

Протокол № 2/2015 от 
22.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 106                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

6 пр. Ленина, д. 116 Собственники
помещений 

 № Д-38/2015
от  30.03.2015 

Протокол № 3/2015 от 
27.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 116                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

7 пр. Ленина, д. 118 Собственники
помещений 

№ Д-39/2015
от 30.03.2015 

Протокол № 3/2015 от 
27.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина118                    
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

8 пр. Ленина, д. 120 Собственники
помещений 

 № Д-40/2015
от 30.03.2015 

Протокол № 2/2015 от 
27.03.2015общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 120                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

9 пр. Ленина, д. 128 Собственники
помещений 

№ Д-41/2015
от 30.03.2015 

Протокол № 2/2015 от 
27.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 



Ленина 128                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

10 пр. Ленина, д. 144 Собственники
помещений 

№ Д-31/2015
от 23.03.2015 

Протокол № 2/2015 от 
22.03.2015  общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 144                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

11 пр. Ленина, д. 162 Собственники
помещений 

 № Д-42/2015
от 30.03.2015

Протокол № 3/2015 от 
27.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 162                   
г. Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

12 пр. Ленина, д. 367 Собственники
помещений 

№ Д-29/2015
от 18.03. 2015 

Протокол № 2/2015 от 
18.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 367 г. 
Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

13 пр. Ленина, д. 367а Собственники
помещений 

 № Д-33/2015
 от 26.03.2015 

Протокол № 2/2015 от 
25.03.2015 общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 367а г. 
Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

14 пр. Ленина, д. 369 Собственники  № Д-34/2015 Протокол № 2/2015 от 



помещений от 26.03.2015 25.03.2015 г. общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 369 
г.Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

15 пр. Ленина, д. 383 Собственники
помещений 

 № Д-35/2015
от  26.03.2015 

Протокол № 2-2015 от 
25.03.2015 г. общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по проспекту 
Ленина 383 
г.Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

16 ул. Мира, 152 Собственники
помещений 

№ Д-32/2015
от 24.03.2015

Протокол № 2/2015 от 
23.03.2015 г. общего 
собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по улице Мира 
152 г.Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

17 бул. Профсоюзов, д. 19 Собственники
помещений 

7461,5 Д-103/2014 от 
09.09.2014

Протокол №2/2014  от 
09.09.2014 г. общего 
собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме по бульвару 
Профсоюзов 19 в         
г. Волжском 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

18 бул. Профсоюзов, д. 19а Собственники
помещений 

9954,0 Д-3/2015 от 
16.01.2015 

Протокол №1/2015 от 
16.01.2015 г. общего 
собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме по бульвару 
Профсоюзов 19а в        
г. Волжском 



Волгоградской 
области

19 бул. Профсоюзов, д. 19б Собственники
помещений 

9953,2 Д-8/2015 от 
01.02.2015

Протокол №2/2015  от 
01.02.2015 г. общего 
собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме по бульвару 
Профсоюзов 19б в г. 
Волжском 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

20 бул. Профсоюзов, д. 19в № Д-22/2015
от 17.03 2015 

Протокол № 1/2015 от 
«16» марта 2015 г. 
общего собрания 
собственников 
помещений в
многоквартирном 
доме по бульвару 
Профсоюзов 19в 
г.Волжского 
Волгоградской 
области (заочная 
форма)

21 пл.Труда, 4г ЗАО 
«Флагман»

17421,5 № Д-56/2015 от 
19.06.2015

п. 14 ст. 161 
Жилищного кодекса 
РФ


