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СТРУКТУРА  

технического комитета по стандартизации  

«Услуги (работы, процессы) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

формирования комфортной городской среды» 

 

Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на 

базе 

которой создаётся 

технический 

комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие 

международные 

технические 

комитеты 

(подкомитеты, 

рабочие группы)  

Специализация ТК (ПК) по 

области деятельности (по 

виду продукции, работ, услуг) 

ТК 393 

Услуги (работы, 

процессы) в сфере 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства и 

формирования 

комфортной 

городской 

среды 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия)» 

 

107031, г. 

Москва, ул. 

Рождественка, 

д.11/4 

8 (495)625-67-65 

www.marhi.ru 

ИСО/ТК 267 

ИСО/ТК 176 

 

ПК 001 

Управление 

многоквартирным

и 

домами 

ООО Институт 

управления ЖКХ 

 

105122, г. Москва, 

Щелковское ш., д.2а, 

оф.1056, 

+7495-116-00-71, 

www.institut-gkh.ru 

 

 38. «Услуги по сбору, 

обработке 

и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов»; 

39. «Услуги по рекультивации и 

прочие услуги по утилизации 

отходов»; 42.99.10.160. 

Полигон 

складирования бытовых 

отходов; 



62. Продукты программные и 

услуги по разработке 

программного обеспечения; 

63. Услуги в области 

информационных технологий 

66. 

Услуги вспомогательные, 

связанные с услугами 

финансового посредничества и 

страхования; 

68. Услуги по операциям с 

недвижимым имуществом; 

71.11.3. Услуги по 

территориальному • 

планированию и планировке 

территорий; 

81. Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий; 

82. Услуги в области 

административного, 

хозяйственного и прочего 

вспомогательного 

обслуживания; 

84. Услуги в области 

государственного управления 

(84.11. Услуги 

государственного 

управления общего характера) 

ПК 002 

Организация и 

управление 

капитальным 

ремонтом 

МКД 

Ассоциация 

региональных 

операторов 

капитального 

ремонта 

 

119435 г. Москва, 

ул. 

Малая Пироговская, 

д. 

13, стр 1; 

8 (906) 042-87-30; 

8(985)472-64-33; 

arokr.mkd@yandex.ru

; 

www.arokr.ru 

 

 41 «Здания и работы по 

возведению зданий»; 

42 «Сооружения и 

строительные 

работы в области гражданского 

строительства»; 

43 «Работы строительные 

специализированные» 

66. Услуги вспомогательные, 

связанные с услугами 

финансового посредничества и 

страхования; 

68. Услуги по операциям с 

недвижимым имуществом; 

81. Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий; 

82. Услуги в области 

административного, 

хозяйственного и прочего 

вспомогательного 

обслуживания; 



84. Услуги в области 

государственного управления 

(84.11. Услуги 

государственного 

управления общего характера) 

ПК 003 

Организация и 

эксплуатация 

систем 

коммунального 

теплоснабжения 

НП «Российское 

Теплоснабжение» 

 

Москва, 

Семеновская 

наб, д.2/1, стр.1, 

офис 

313 

Тел.: 

8 (495) 974-86-40; 

nprt@nprt.su; 

www.rosteplo.ru 

 

 35. Электроэнергия, газ, пар и 

кондиционирование воздуха; 

41.20.20.710. Сооружения 

электрических и тепловых 

сетей; 

41.20.20.712. Сеть тепловая 

магистральная 41.20.20.790. 

Сооружения ЖКХ; 

62. Продукты программные и 

услуги по разработке 

программного обеспечения; 

63. Услуги в области 

информационных технологий; 

66. Услуги вспомогательные, 

связанные с услугами 

финансового посредничества и 

страхования; 

68. У слуги по операциям с 

недвижимом имуществом 

71.11.3. Услуги по 

территориальному 

планированию 

и планировке территорий 

81. Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий; 

82. Услуги в области админи 

стративного, хозяйственного и 

прочего вспомогательного 

обслуживания; 

84. Услуги в области государ 

ственного управления 

(84.11. Услуги 

государственного 

управления общего характера) 



ПК 004 

Организация и 

эксплуатация 

систем 

коммунального 

водоснабжения и 

водоотведения 

АО «РКС- 

Менеджмент»  

 

119180, г. Москва, 

ул. 

Малая Полянка, д. 2, 

этаж 2, помещение 

II, 

комната 9; 

+7(495) 783-32-32 

(доб.1195) 

gteryan@roscomsys.r

u 

www.roscomsys.ru 

 

 36. «Вода природная; услуги по 

очистке воды и 

водоснабжению»; 

37. «Услуги по водоотведению; 

шлам сточных вод»; 

41.20.20.790. 

Сооружения ЖКХ; 

42.21.12.110. 

Трубопровод местный для 

Воды 

(водопровод); 42.21.12.151. 

Отвод 

от трубопровода местного 

(водопровода); 42.21.13.110. 

Скважина водозаборная 

42.21.13. 

Системы и сооружения 

водоснабжения и. очистки 

42.21.13.123. Система 

канализации; 

62. Продукты программные и 

услуги по разработке 

программного обеспечения; 

63. Услуги в области 

информационных технологий; 

66. Услуги вспомогательные, 

связанные с услугами 

финансового посредничества и 

страхования; 

68. Услуги по операциям с 

недвижимом имуществом; 

71.11.3. 

Услуги по территориальному 

планированию и планировке 

территории; 

81. Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий; 

82. Услуги в области 

административного, 

хозяйственного и прочего 

вспомогательного 

обслуживания; 

84. Услуги в области 

государственного управления 

(84.11. Услуги 

государственного 

управления общего характера) 



ПК 005 

Учет 

коммунального 

ресурса и его 

сбережение. 

Автоматизация, 

информатизация и 

цифровизация 

процессов и услуг 

в 

ЖКХ 

Ассоциация 

гарантирующих 

поставщиков и 

энергосбытовых 

компаний 

 

119435, г. Москва, 

ул. 

Малая Пироговская, 

д. 

13, стр. 1, офис 401 

+7 (495) 777-25-16 

(справочный) 

+7 (495) 777-25-16 

доб. 

210 (факс) 

office@npgp.ru 

www.npgp.ru 

 

 62. Продукты программные и 

услуги по разработке 

программного обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные 

услуги в области 

информационных технологий; 

63. Услуги в области 

информационных технологий; 

68. Услуги по операциям с 

недвижимом имуществом; 

81. Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий; 

82. Услуги в области 

административного, 

хозяйственного и прочего 

вспомогательного 

обслуживания. 

84. Услуги в области 

государственного управления 

(84.11. Услуги 

государственного 

управления общего характера) 

ПК 006 

Формирование 

комфортной 

городской 

среды и 

благоустройство 

городских 

территорий 

ФАУ 

«Проектная 

дирекция 

Минстроя России» 

 

127051 г. Москва, 

ул. 

Садовая-

Самотечная, д 

24/27 

ekh.depfaiminstrovrf.r

u 

 28.99.39.160. Оборудование 

фонтанное; 

42.11.10.129. Дороги 

автомобильные, в том числе 

улично- дорожная сеть, и 

прочие 

автомобильные и пешеходные 

дороги 42.11.10.151. Дорога 

подъездная 

42.91.10.160. Берегоукрепление 

62. Продукты программные и 

услуги по разработке 

программного обеспечения; 

63. Услуги в области 

информационных технологий; 

68. Услуги по операциям с 

недвижимым имуществом; 

71.11.3. Услуги по 

территориальному 

планированию 

и планировке территорий; 

81. Услуги по обслуживанию 

зданий и территорий; 

82. Услуги в области 

административного, 

хозяйственного и прочего 



вспомогательного 

обслуживания; 

84. Услуги в области 

государственного управления 

(84.11. Услуги 

государственного 

управления общего характера) 

 


