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рАБоть по монтАжудвЕрных и оконных конструкций,

ОКАЗЬ ВАЕМЬ Е ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИL)ДМ

ОБЩИЕ ТРЕБО ВАН ИЯ
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П редисловие

L]ели и принциль стандартизации в Российской Федерации установлень]
Федеральньм законом от 27 декабря 2ОО2 года (184 Фз (о Iехническом
регулировании), Правила применения национальнь]х стандартов Российской
Федерации _ гост Р 1.0-2О12 кСтандартизация в Российской Федерации,
основные положения)), Правила разработки и применения стандартов
орrанизации гOст р 1,4-2004 <Стандартизация в Российской федерации,
Стандарть] организации, Общее положен иеll,

в настоящем стандарте организации реализовань положения
Федерального закона от 27 декабря 2О02 года Ne 184-Фз <о техническом
регулировании))

Настояций стандарт не может быть полностью илц частично
воспроизведен/ тиражирован и распространен в качестве официального
документа без письменного разрешения ООО (ЖБК-Строй),

Сведен ия о стандарте

1 Утвержден приказом руководителя ООО <ЖБК-Строй> Nе5-П,ОДот
(01) октября 2020 г, впервь е,

Перечень предоставляемь х услуг по кодам ок 0з4 2014 окпД 2 в редакции
от 01,02,2020:

4з,з2,10,110 Работы по установке дверных и оконньх блоков и коробок,
Fавес<е дверlьl, -оло-еч (кооме лверей автомаtи-ес-с|:] де;с-8,1ч ,4

вращающихся дверей), окон, оконных сIворок/ планчатьх aгзорок, дверей
гаражного типа и т, п, из любых материалов

kgbk.ru



)вл ен ы

l ес ком
ийской

ра ци и,

да ртов
рации,

жения
] еском

стАндАрт оргАнизАциИ 1то 92з,17Е52 о02 2о2о

РАБОТЬ ПО МОНТАЖУДВЕРНЬ Х И ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Е ФИЗИ Ч ЕСКИNЛ И ЮРИДИЧ ЕСКИ М Л И ЦАN,I

0кА]ь вАЕмь Е ФизичЕски и t]ридичЕским лицАм
ОБЩИЕ ТРЕБСВАНИЯ

Дата введения (01, оRтябоя 2020 г,

1Область применения

настоящий стандарт устанавливает основнь]е требования к услугам по
монтажным работам, оказь ваемь]м физическим и юридическим лицам Ооо
(ЖБК СтроЙ)), а также основнье положения, определяющие качество услчг и
требования к качеству условиЙ их лредоставления,

В вопросах, не урегулированных настоящим стандартом, ооо (ЖБк-
строй> при монтаже двернь х и оконных конструкций руководствуется
положениями проектом/ сто ностроЙ 2,11,1612о14 rlflВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ
дрЕвЕснь]Х мАтЕриАлOВ Требования к безопасности, эксплуатационнь]м
характеристикам Правила производства работ по монтажу, контроль и

требованиЯ к результатаМ работ), СТО ностроЙ 2,2З,62-2012 (окНА Пра8ила
производства монтажнь х работ, контроль и требования к результатам работ)

примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочнь]х стандартов и классификаторов/ законов,
постановлениЙ и др, в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регу./lированию и

меIрологии в сети Интернет (или по ежегодно издаваемому информационному
указателю (национальные стандарты))/ которьiй опубликован по состоянию на 1

января текущего года/ и по соответствующим ежемесячно издаваемым
информационньLм указателям, опубликованньм в текущем году) на саЙтах
правительства или ведомства, в справочной программе (консультант Плюс).
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим
стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным)

документом. Если ссылочньй документ отменен без замены, то положение, в

котором дана ссылка на него, применяется в части/ не затрагивающей эry
ссыл ку.
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2 Термин ы и олределения

2,1 Работа по монтажу конструкций: результат непосредстsенного
взаимодействия исполнителя с потребителем/ с грчппой потребиIелей, а также
собственной деятельности исполнителя по проведению работ, перечисленных в

настоящем стандарIе организации (в перечне лредоставляемь х услуг по кодам
ОК 0З4 2014 ОКПД 2 в редакции от01,02,2020),

2_2 ИспалнWель: юридическое
монтажн ым ра ботам,

лицо, предоставляющее чслуги по

2,З Потребитель: юридическое или физическое лицо, получающее,
заказьвающее либо имеющее намерение получйть йли заказать услуги по
монтажным работам

2 4 Работа (услуга): проведение работ ло монтажу конструкций,

З Характеристикауслуги

З,1 Перечень работ указывается в договоре с потребителем; в процессе

работ их перечень может бьть расширен по договоренности между
исполнителем и потребителем

З,2 Потребителями работ, выполняемых исполнителем, могр бьть
юридические и физические лица

З,З Основаниями для отказа в получении услуги могут бь ть;

- отс},тствие докVмента, удостоверяюцего личность потребителя;

- отс),,тствие договора - для юридическоголица;
нахождение потребителя услуги в социально-неадекватном состоянии

(враждебнь й настрой, агрессивность, проявлен ие Nасилия) алкогольноеr
наркотическое или токсическое оп ья нени е и др, ),

З,4 Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях|

- внезапно возникшей аварийной сиryации в помещениях/на территориях,
в/на которь х осуществляется предоставление услуги;

- создания реальной угрозь нормальному функционировавию
исгiалниlеля. а также угрозь безопасности потребителя услуг и нарушения
общественного порядка;

- внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на
безопасность деятельности исполнителя и оказания услуг,
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4.1 Нормативные требования к услугам
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в соответствии с

нормативнь мй

документами,
кроме оговореннь х

отдел ьно
требований

Оговореннь е отдельно
требования

Вид вонтроля Метод
контроля

Приемо

сдаточный

Периоди

чес ки й

оконнь е блоки

гост з0674 99
( Ьлоки ононные из

ПВХ профилей,

Общие
технические

условия )

отклонение от
вертикали и

горизонтали сторон
коробок

смонтированнь х
изделий не должны
превышать 2,5 мм на

метр, но не более 5 мм
на весь элем,6нт

+ +

Измерения по

гост 264зз,2

!вернь е блоьи

гост 475 2016
(ЬлоRи дверные
деревяннь]е и

комбинированнь е,

технические

Yсл ов ия )

отклонение от

вертикали и

горизонтали сторон
коробок и дверного
полотна

смонтирова н ных
издел и й не должнь
превь шать Змм на

метр, но н-" более 5 мм
на весь элемент. В

случае если

противоположнь е

профили отклонень в

разные сторонь
(<скручивание >

+ +

Измерения по

гост 264зз,2



в соответсtвии с

нормативнымй

документами,
кроме оговореннь х

отдел ьно
требований

Оговоренные отдельно
требова н ия

Вид контроля N/]етод

контроля

Приемо

сдаточн ый

Периоди-

ческий

коробки)/ их суммарное
отклонение не должно
превышать З мм

гост з1l7з 2016
( Ьлонй двернь е

стал ьные,

технические

услоsия )

отклон-оние от

вертйкали и

горизонтали сторон
коробон и дверного
полотна

смонтирован ных

изделий не должн ь

превышать Змм на

метр, но не более 5 мм
на вес ь элемент, В

слччае если

г]ротивоположные
лрофили отклонень в

разнь е сторонь
(<скручиван ие >

коробки), их суммарное
отклонение не должно
превь шать З мм,

+ +

Измерения по

гост 264зз,2

Таблица

п римен ен и ю

дополнительнье неFормативные требование, согласованнье

наименование
показателя

Дополн ительные

требования к качеству

вь полнения работ

Вид контроля Nlетод контроля

Приемо-

сдаточный

Периоди

ческ и й
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l64зз,2

чонтроля

4,2 Комплексность услуги

При организации и предоставлении услуг потребитель должен обеспечить
исполнителю возможность доступа к туалеry, контейнерам для твердых бь товых
отходов/ дополнительно по договоренности потребителя и исполнителя может
быть обеспечен доступ к душевым, точкам питания и отдыха,

4.З Своевременность предоставления услуги

Оказьваемые услуги должнь бьIь вьполнены в сроки, оговоренные в

договореj услоsиями выполнения данного требования является исполнение
обязанностей потребителя, перечисленнь]х в договоре/ настоящем стандарте
организации, а также обеспечением потребителем всеми необходимь ми
материалами мя оказания конкретнь х видов работ в оговореннь е сроки,

4,4 Информации о вь полняемь х услугах
Потребителю предоставляется право получения необходимой и

достоверной информации о вь полняемь х услугах, обеспечивающих его
компетентн ы й вь бор.

оконнь е блоки

Провисание
отнрывающихся

элементов

Не более 1,5 мм на

элемент + +

Измерения по
гост 264зз,2

Зазорь в угловь х и

Т-образнь х

соединениях

Не более 0,5 мм
+ +

Измерения по
гост 264зз 2

Перепад лицевь х

поверхностей в

угловь х и Т-

образнь х

соедине1.]иях

деталей

Не более 0,7 мм

+

ИзмереF]ия по

гост 264зз,2
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4,5 Безопасность услуrи мя жизни и здоровья потребителя, а также для
отсутствия ущерба коммуникациям, (

4.5.1 Условия предоставления услуг и сами оказываемые услуги должны
быть безопаснь ми д/r]я жизl-]и и здоровья потребителя,

4,5,2 Безопасность услуги должна обеспечиваться безопасностью
помещений, зданий, конструкций, оборудованияr инвентаря исполнителя,

соблюдением санитарнь х и других установленных требованиЙ, 8 том числе:

- ГOСТ Р 12,0,008-2009 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ),

Системы управления охраной труда в организациях, Проверка);

ГОСТ 12,1,004-91 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ),

Пожарная безопасность, Общи е требованияrj

- ГОСТ 12,1,019-2017 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Электробезопасность, Обциетребования и номенклаryра видовзащить,;

НПБ 88-2001 (Установки пожароryшения и сигнализации Нормы и

правила проекти рова ния );

- С- З0,1ЗЗЗ0 )016 сВ tрреггzй водопровод,1 <алал/зац,19 здаl-,4й)

, СП 11В.lЗЗЗ0,2012 (Общественные здания и сооружения)j

- СНиП 21-01-97 (Пожарная безопасность зданий и сооруженийu;

- СП 60,1ЗЗЗ0,2016 (Отопление, вентиляция и кондициовирование));

- ГОСТ Р ЕН IЗ179,20а1 (Вентиляция в нежиль х зданиях, Технические
требования к системам вентиляции и кондиционирования)j

Федеральнь Й закон от З0,0З.1999 Ns 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения);

- Федеральный закон от 22,07,2008 Ns 12З ФЗ (Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности >;

- Федеральнь й закон от З0,12,2009 N9 З84-ФЗ кТехнический регламент о

безопасросtz здаr/й и соорунеFий ý

- Постановление Правительства РФ от 25 04,1012 Ns З90 (Правила

противопожарного режима в Российской Федерации>
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4,5,З Исполнитель должен быть оснащен необходимым инструментом,
специальнь]м оборудованием, аппаратурой, приборами и другими
техническими средствами, отвечающими требованиям стандартов, технических

условий, других нормативньх документов и обеспечивающими надлежащее
качество и безопасность предоставляемых услуг

Специальное оборудование, приборь и аппаратура должнь использоваться
строrо по назначению в соответствии с эксплуатационными документами,
содержаться в технически исправном состоянии и систематически проверяться,

Неисправнь е специальное оборудование, приборы и аппараryра/ дающие
при работе сомнительные результаты, должны быть снять с эксплуатации,
заменень] или отремонтировань (если они помежат ремонту),

4,5,4 При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность имущества
потребителя и коммуникаций,

4,6 Требования к специалистам и их квалификации
4.6.1 Исполнитель должен располагать необходимь м числом специалистов
4.620рганизационно-функциональная струкrура исполнителя должна

обеспечиваIь распределение обязанностей и ответственности персонала,

исходя из возможности:

-вь полнения заданного объема услуги при установленном качестве;

-соблюдения квалификационнь х требований к персоналу исполнителяj

-обеслечения безопасности мя жизни и здоровья граждан, окружающей
среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу потребителя и

коммуникациям,
4.6 З Образование, квалификация, возраст и другие профессиональнь]е

характеристики работников должны соответст8овать конкретным типам

оказь ваемь]х услуг,

4,6,4 У специалистов каждой категории должны бьть должностнье
инструкции, устанавливающие их пра8а, обязанности и ответстве н н ость, В

инструкции должна стоять подпись, расшифровка подписи и дата ознакомления
специалиста с инструкцией и вносимыми в нее изменениями.

kgbk.ru



Лист регистрации изменений настояцего стандарта организации
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