
Перечень многоквартирных домов, 

находящихся на обслуживании управляющей организации 

на основе  договоров на оказание услуг и выполнение  работ по содержанию 

 и текущему  ремонту общего имущества многоквартирного дома 

(на 31.12.2014 ) 

 

№ 

 

п/

п 

Адрес  МКД Способ 

управления 

Площадь 

кв.м. 

Дата и номер 

договора 

управления 

заключенного 

собственниками с 

ООО «УК 

«Флагман-

Сервис» 

Основание 

заключения договора 

1 пр.Ленина д. 367 непосредственное 

управление 
7432,7 Д- 92/2013 от 

28.10.2013 

Протокол №4  от 

02.09.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №367 по                    

пр. Ленина в                          

г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

2 пр.Ленина д.367а непосредственное 

управление 
7426,1 Д-11/2014 от 

01.02.2014 

Протокол №2/2013 от 

02.09.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №367а, по               

пр. Ленина, в                       

г. Волжском, 

Волгоградской 

области   (заочная 

форма). 

3 пр.Ленина д. 369 непосредственное 

управление 
7474,2 Д-10/2014 от 

01.02.2014 

Протокол №2 от 

01.12.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №369, по               

проспекту Ленина, в г. 

Волжском, 

Волгоградской 

области   (заочная 

форма). 

4 пр.Ленина д. 383 непосредственное 

управление 
4802,9 Д-9/2014 от 

01.02.2014 

Протокол №2-2013 от 

17.10.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 



многоквартирном 

доме №383 по 

проспекту Ленина в г. 

Волжском 

Волгоградской 

области   (заочная 

форма). 

5 ул.Мира д.152 непосредственное 

управление 
4974 Д- 96/2013 от 

01.11.2013 

Протокол №2 от 

07.10.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №152 по                     

ул. Мира в г. 

Волжском, 

Волгоградской 

области 

6 пр.Ленина д. 128 непосредственное 

управление 
17528,7 Д-80/2013 от 

23.09.2013 

Протокол №2 от 

02.09.2013 общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №128 по пр. им. 

Ленина в г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

7 пр.Ленина д. 120 непосредственное 

управление 
17369,4 Д-99/2013 от 

01.11.2013 

Протокол №2 от 

26.08.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №120 по пр. им. 

Ленина в г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

8 пр.Ленина д. 104 непосредственное 

управление 
17454 Д-97/2013 от 

01.11.2013 

Протокол №2 от 

26.08.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №104 по пр. им. 

Ленина в г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

9 пр.Ленина д. 106 непосредственное 

управление 
9960,1 Д-98/2013 от 

01.11.2013 

Протокол №2 от 

02.09.2013 г. общего 

собрания 



собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №106 по пр. им. 

Ленина в г. Волжском, 

Волгоградской 

области  (заочная 

форма) 

10 пр. Ленина д.116 непосредственное 

управление 
17410 Д-102/2013 от 

20.11.2013 

Протокол №4 от 

26.08.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №116 по пр. им. 

Ленина в г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

11 пр. Ленина д.118 непосредственное 

управление 
17415,9 Д-75/2013 от 

28.08.2013 

Протокол №2 от 

08.08.2013 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №118 по пр. им. 

Ленина в г. Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

12 пр. Ленина д. 96 В непосредственное 

управление 
14918,6 Д -49/2014 от 

01.04.2014 

Протокол №1/2014 от 

25.03.2014 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №96 «В» по пр. 

им. Ленина в г. 

Волжском, 

Волгоградской 

области (заочная 

форма) 

13 пр. Ленина д. 144 непосредственное 

управление 
7465,4 Д-63/2014 от 

26.05.2014 

Протокол №2/2014 от 

19.05.2014 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме №144 по               

пр. Ленина в                       

г. Волжском 

Волгоградской 

области (заочная 

форма). 



14 пр. Ленина д. 162 непосредственное 

управление 

17426,1 Д-99/2014 от 

01.09.2014 

Протокол №2/2014 от 

29.08.2014 г. общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном  

доме по  пр. Ленина 

162 в  г. Волжском 

Волгоградской 

области (заочная 

форма). 

 

    


