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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

«ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС» 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМ О РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: СРО-С-052-22102009 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № 

0080-2009-7838410142-01 

Перечень видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства предприятий жилищно-

коммунального хозяйства "Жилищный комплекс" имеет Свидетельство. 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 
45 10215 У стройство временных защитных ограждении 
2. Работы по сносу строений п разборке конструкций 
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытии, пробивка гнезд 
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и ступеней 
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 
4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытии и облицовки 
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 
4510411 Разработка гру нта экскаваторами в выемках, котлованах, траншеях и отвал или насыпь 
5. Работы по устройству насыпей н обратным засыпкам 
4510427 Обратная засыпка грунта вручну ю с у плотнением электро - или пневмотрамбовками 
6. Работы гндромеханнзнрованные и дноуглубительные 
4510426 Рытье траншей экскаватором и канавокопателем 
14. Работы бетонные 
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 
45201 ЗУ Приготовление бетонов н растворов 
4520146 Устройство железобетонных нару жных и внутренннх стен 
4520148 Возведение железобетонных стен, перегородок, вентиляционных каналов 
4520153 Усиление и замена железобетонных покрытий 
15. Работы по монтажу смирных железобетонных и бетонных конструкций 
4520206 Устройство постоянных крепей нз бетонных блоков и камней 
4520213 Установка перемычек 
4520214 Установка стропильных балок и ферм 
4520215 Установка стеновых панелей нару жных и внутренннх стен 
4520216 Установка объемных блоков жилых зданий 
4520217 Установка плит лоджий, балконов, козырьков, карнизных плит, еантехподдонов 
45202IX Установка мелких железобетонных конструкций (парапетов, сливов, подоконников) 
452021У Установка лестничных маршей и площадок 
4520222 Установка панелей перегородок, экранов, разделительных стенок, диафрагм жесткости, вентиляционных блоков 
4521)223 Установка сантехкабин 
4520236 Устройство лестниц и крылец с входными площадками 
4520237 Укладка балок и ригелей 
452023Х Укладка панелей, оболочек и плит перекрытий и покрытии одноэтажных и многоэтажных зданий 
4520241 Укладка и замена ступеней, уложенных на косоуры или сплошное основание 
4520402 Установка мусоропроводов из асбестоцемснтных труб диаметром 400 мм с приемными клапанами 
16. Работы по монтажу металлических конструкций 
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружении 
4520I0K Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков. лазов 
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых сплавов, стальных п прочих) 
4520113 Установка пролетных строений из стальных конструкций со сборкой и передвижкой 
4520116 Установка металлических ограждений лестниц 
4520110 Установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений 
452(М23 Устройство констру кций подвесных потолков и зву коизоляционных стен 
17. Работы по монтажу деревянных конструкций 
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, сту льев 
4540202 Установка ворот 
4540204 Установка балок, арок, ферм и панелей 
4540205 Установка козырьков, люфт - клозетов, пожарных ящиков, столов 
454020:7 Установка проводников, трапов лестниц, ходовых досок, барьеров 
45402О?у Возведение дереЙйнных конструкций мостов, эстакад, колесопроводов. гидротехнических сооружений 

.. 4541)20Ч'У стройстно с ген и i деревянных конструкций и деталей 
1S. Работы но монтажу легких ограждающих конструкций 
4520401 Установка арболнтовых и асбестоцемснтных плит и панелей стен, покрытий 
4520405 Устройство стсн, перекрытий. перегородок и зонтов из асбестоцемснтных листов по готовому каркасу 
19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки 
20, Работы по устройству каменных конструкций 
45Ш502..УСтан6вка кружал и опалубки для кладки арок, сводов и стен промышленных печей 
4511)505 Установка и разборка инвентарных нару жных и внутренних лесов 
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4520213 Установка перемычек >-\ 
4520301 Кладка фундаментов, стен подвалов, подпорных стен, закладка выработок бутовым камнем / 
4520302 Кладка стен из керамических камней 4 7 / -
4520304 Кладка конструкций из известняковых изделий с'облицовочным кирпичом I : 
4520305 Кладка кирпичная каналов, приямков, печен очагов, дымовых труб с разделками ^ • , 
4520306 Кладка кнрпичная столбов, сводов, беседок, норгпков и других конструкций из обыкновенного кирпича ' \ ' 
4520307 Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного кирпича с облицовкой керамическим кирпичом \ 
4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 
4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 
21. Работы но экранированию помещении и устройству деформационных швов 
4540171 Экранирование полов, стенок, дверей, потолков медными или стальными листами и сеткой 
4540172 Обшивка стен и кровли выработок листовой сталью 
4540173 Установка защитных стальных сеток 
4540174 Обивка стен, потолков и дверей кровельной сталью по войлоку с прокладкой асбеста 
4540175 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков и швов между панелями, окнами дверями 
4540176 Чеканка швов обделки из тюбингов и швов между колоннами и прогонами 
4540177 Устройство деформационных и антисейсмических швов 
23. Работы по устройству кровель 
4540121 Устройство асбоцементных кровель 
4540123 Устройство рулонных кровель 
4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа 
4540126 Устройство желобов со свесами и ограждении кровли перилами 
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
4540142 ИЗОЛЯЦИЯ горячих поверхностей оберточными материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов 
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и оклеивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 
4530107 Установка клапанов, заслонок, герметичных дверей и люков 
4530187 Испытание трубопроводов на прочность и герметичность с промывкой и установкой сальников 
4530145 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 
4530204 Сборка й установка узлов задвижек и кранов линейных 
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 
4530226 Установка гребенок ларо- и водораспределительных из стальных труб 
4530228 Установка компенсаторов 
4530229 Установка воздухосборников из стальных труб и во здухоотводчиков и гидравлических затворов 
4530231 Установка элеваторных узлов 
4530232 Установка приборов указательных (манометров, термометров, указателей уровня, кранов воздушных) 
4530241 Установка калориферов и воздухонагревателей 
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыкой и установкой отводов 
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами Н сварными стыками Из готовых УЗЛОВ И деталей 
4530455 Прокладка трубопроводов из алюминиевых труб 
4530456 Прокладка трубопроводов из листового алюминия 
4530457 Прокладка трубопроводов из медных, латунных труб $ , , 
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых тр\б 
•4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых tpyp,^. 
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фнльтроз. водо-.и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 
4530466 Установка запорной арматуры 
4530467 Установка закладных и Отборных устройств систем автоматизации, установок пожаротушения, оборудования систем густой смазки 
4530464 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 
28. Работы по монтажу наружных инженерны : сетей и коммуникаций 
45301 I I Устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев 
4530114 Устройство фу ндаментов и гравийно - щебеночных площадок под узлы задвижек и кранов 
4530191 Прокладка трубопроводов из п.ластмассовых груб 
4530192 Прокладка тру бопроводов из чугунный канализационных труб 
4530143 Прокладка трубопроводов из чу гунных напорных труб 
4530144 Прокладка трубопроводов из стальных труб 
4530145 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 
4530202 Установка клапанов предохранительных, приемных, редукционных 
4530203 Установка задвижек и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения 
4530204 Сборка и у становка у злов задвижек и кранов линейных 
4530223 Установка баков и сборников конденсата 
4530225 Установка водоподогревателей скоростных и емкостных 
•530226 Установка ' ребенок парО- и водораспределительных из стальных труб 
4530227 Установка грязевиков и фильтров 
4530228 Установка компенсаторов 
4530224 Установка воздухосборников из стальных труб и воздухоотводчиков и гидравлических затворов 
4530231 Установка элеваторных узлов 
4530232 Установка приборов у казательных (манометров, термометров. \ казателей у ровня, кранов возду шных) 
4530234Установкагазогоредочных устройств 
45302,39 Установка фильтров скрубберов, циклонов 
453024Х Установка водосточных и водосливных воронок 
4530451 Прикладка трубопроводов из стальных груб, со сваркой стыков и у становкой отводов 
153045? Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и деталей 
4530455 Прокладка трубопроводов Из алюминиевых груб 
4530456 Прокладка трубопроводов из листовог о алюминия 
4530457 Прокладка трубопроводов» из медных, лату нных труб 
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых тру б 
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и маслоотделителей, компенсаторов, устройств перепускных 
4530466 Установка запорной армату ры 
4530467 Установка закладных и отборных устройств систем автоматизации, установок пожароту шения, оборудования систем густой смазки 

Г̂  Прошито и 
О Пронумеровано 
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