
Договоры управления прекратившие действие 

в предыдущем 2013 календарном году: 

  

№ 

 

п/

п 

Адрес  МКД Сторона 

договора 

управления 

Площадь 

кв.м. 

Дата и номер 

договора 

Дата 

прекращения 

действия 

договора 

управления 

Основание 

прекращения 

договора 

управления 

1 пр.Ленина 

д. 365 

ТСЖ 4299,6 №8/2008 от 

11.11.2008г 

12.11.13 протокол №1 от 

04.09.2013 г. 

заседания 

Правления ТСЖ 

«проспект 

Ленина, дом 365» 

 

2 пр.Ленина 

д. 367 

ТСЖ 7432,7 Д-13/2008 от 

19.12.2008г 

31.10.13 Протокол №4  

от 02.09.2013 г. 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №367 

попр. Ленина в 

г. Волжском, 

Волгоградской 

области 

(заочная форма) 

6 ул.Мира 

д.152 

ТСЖ 4974 Д-29/2010 от 

05.05.2010г 

31.10.13 Протокол №2 от 

07.10.2013 г. 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №152 по 

ул. Мира в г. 

Волжском, 

Волгоградской 

области 

7 пр.Ленина 

д. 128 

ТСЖ 17528,7 Д-32/2011 от 

01.06.2011г 

30.09.13 Протокол №2 от 

02.09.2013 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №128 по 

пр. им. Ленина 

в г. Волжском, 

Волгоградской 

области 

(заочная форма) 

8 пр.Ленина 

 д. 120 

Собственники 

помещений 

17369,4 Д-30-1/2012 от 

17.04.2012г 

31.10.13 Протокол №2 от 

26.08.2013 г. 



общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №120 по 

пр. им. Ленина 

в г. Волжском, 

Волгоградской 

области 

(заочная форма) 

9 пр.Ленина 

д. 104 

Собственники 

помещений 

17454 Д-72-1/2012 от 

09.10.2012г 

31.10.13 Протокол №2 от 

26.08.2013 г. 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №104 по 

пр. им. Ленина 

в г. Волжском, 

Волгоградской 

области 

(заочная форма) 

10 пр.Ленина 

д. 106 

Собственники 

помещений 

9960,1 Д-6/2013 от 

10.01.2013г 

31.10.13 Протокол №2 от 

02.09.2013 г. 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №106 по 

пр. им. Ленина 

в г. Волжском, 

Волгоградской 

области  

(заочная форма) 

11 пр. Ленина 

д.116 

Собственники 

помещений 

17410 Д-39/2013 от 

10.04.2013г 

30.11.13 Протокол №4 от 

26.08.2013 г. 

общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирно

м доме №116 по 

пр. им. Ленина 

в г. Волжском, 

Волгоградской 

области 

(заочная форма) 

12 пр. Ленина                  

д. 118 

ЗАО «Флагман»  Д-42/2013 от 

30.04.2013г 

31.08.13 Протокол №2 от 

08.08.2013 г. 
общего собрания 

собственников 

помещений в 



многоквартирно

м доме №118 по 

пр. им. Ленина в 

г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

 


