
N п/п Адрес Дом Способ  управления Тип  Договора Общая  

площадь  

жилых 

помещений в 

МКД,м2

Поставщики  коммунальных  услуг

1 пос.Романовка 3 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 2740 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

2 пос.Романовка 4 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 2028.7 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

3 пос.Романовка 5 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3723.07 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

4 пос.Романовка 6 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3576 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

5 пос.Романовка 7 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 5054.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

СПИСОК
многоквартирных домов пос.Романовка, пос.Углово, д.Лепсари, д.Корнево

находящихся  на тех.обслуживании   у  Управляющей  компании ООО "Романовская ЖСК"



6 пос.Романовка 10 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 5475.12 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

7 пос.Романовка 11 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4539.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

8 пос.Романовка 12 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3291.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

9 пос.Романовка 13 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3290.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

10 пос.Романовка 15 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4305.9 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

11 пос.Романовка 16 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3992.49 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    



12 пос.Романовка 17 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3290.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

13 пос.Романовка 18 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 7429.9 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

14 пос.Романовка 19 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4543.1 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

15 пос.Романовка 21 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 8,953.70 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

16 пос.Романовка 23 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4689.8 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

17 пос.Романовка 25 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 5231.9 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    



18 пос.Романовка 27 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3253.7 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

19 пос.Романовка 28 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 3750.4 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

20 пос.Романовка 29 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4417.7 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

21 пос.Романовка 30 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4516.8 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

22 пос.Романовка 31 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 7311.92 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

23 пос.Романовка 32 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 4883.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

24 пос. Углово 1 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1070.06 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   



25 пос. Углово 2 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1089.87 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

26 пос. Углово 3 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1094.26 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

27 пос. Углово 4 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1091.88 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   

28 пос. Углово 5 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1504.6 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

29 пос. Углово 6 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 559.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

30 пос. Углово 7 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 550.6 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

31 пос. Углово 8 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 552.4 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

32 пос. Углово 10 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 549.3 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

33 пос. Углово 11 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 545.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      



34 пос. Углово 12 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 548.8 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

35 пос. Углово 13 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 551.8 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

36 пос. Углово 14 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 548.3 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

37 пос. Углово 15 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 550.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

38 пос. Углово 16 Непосредственный 

способ управление

Договор  об  оказании услуг  и  

выполнении работ  по  

содержанию и ремонту общего 

имущества собственников  

помещений многоквартирного 

дома 

549.01 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

39 пос. Углово 17 Непосредственный 

способ управление

Договор  об  оказании услуг  и  

выполнении работ  по  

содержанию и ремонту общего 

имущества собственников  

помещений многоквартирного 

дома 

553.4 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

40 пос. Углово 20 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 552.9 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

41 пос. Углово 21 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 546.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      



42 пос. Углово 22 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 552.4 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

43 пос. Углово 23 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 545.3 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

44 пос. Углово 24 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 552.6 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

45 пос. Углово 25 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 551.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

46 пос. Углово 26 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 553.4 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

47 пос. Углово 27 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 543.1 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

48 пос. Углово 28 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 550.9 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

49 пос. Углово 29 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 666 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      



50 пос. Углово 30 Непосредственный 

способ управление

Договор  об  оказании услуг  и  

выполнении работ  по  

содержанию и ремонту общего 

имущества собственников  

помещений многоквартирного 

дома 

665.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

51 пос. Углово 31 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 547.9 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

52 пос. Углово 32 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 551.3 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

53 пос. Углово 35 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 686.5 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

54 пос. Углово 36 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 678.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

55 пос. Углово 38 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 684.2 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

56 пос. Углово 39 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 685.8 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.      

57 пос. Углово 40 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1601.6 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    



58 пос. Углово 40А Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 1028.1 МУП "Романовские  коммунальные системы" -   

холодное и горячее водоснабжение, отопление, 

водоотведение.                    АО "Петербургская 

Сбытовая компания" - электроснабжение.   ООО 

"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"- 

газоснабжение.    

59  д.Корнево,     

ул.Дачная

1 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 187.5      АО "Петербургская Сбытовая компания" - 

электроснабжение.      

60 Д.Лепсари 32 Управляющая компания 

ООО "Романовская 

ЖСК"

Договор  управления МКД 622.2 АО "Петербургская Сбытовая компания" - 

электроснабжение.      
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