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П редисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральньм законом от 27 декабря 2002 года (184 ФЗ (О техническом

регулировании>, Гlравила применения национальных стандартов Российской

Федерации - ГОСТ Р 1.0-2012 (Стандартизация в Российской Федерации,

основнь е положения), Правила разработки и применения стандартов

организации ГОСТ Р 1,4-2004 (Стандартизация в РоссийскоЙ федерации.
Станда рты организации, Общее положениеr,

В настоящем стандарте организации реализованы положения

Федерального закона от 27 декабря 2002 года Ns 184-ФЗ (0 техническом

регулировании))

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично

воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального

документа без письменного разрешения ООО (ЖБК-Строй),

Сведения о стандарте

1 Утвержден приказом руководителя ООО (ЖБК Строй) N95 - П - О Д от
(01) октября 2020 г, впервые,

Перечень п редоста вляем ь]х услуг по кодам ОК 0З4-2014 ОКПД 2 в редакции
от 01,02,2020:

4З,З9,19,190 Работы завершающие и отделочные
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

в зданиях

4З,З1,10,110 Работы штукатурные внешние и внугренние с применением
штукаryрнь х сеток и дранок

4З,ЗЗ,29,110 Работы по укладке ковровь х покрь тий, линолеума и прочих
гибких материалов для покрытия полов

4З,ЗЗ.29,1З0 Работь по оклейке стен обоями и устройство покрьтий стен

из прочих гибких отделочнь х материалов

4З.ЗЗ,10,100 Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на

объектах культурного наследия

4З,З4.10.110 Работь малярные во вн!.тренних помещениях зданий
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ сто 92з47852 001 2020
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РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ПОlЧlЕЩЕНИЙ, ОКАЗЫВАЕМЬ Е фИЗИЧЕСКИNЛ И

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

0КАЗЬ BAEПlb Е ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ,

Дата введения (Q1) октября 2020 г

1Область применения

Настояций стандарт устанавливает основные требования к услугам по

отделочным работам, оказываемь м физическим и юридическим лицам ООО
(ЖБК-Строй)), а так же основные положения, определяющие качество услуг и

требования к качествV условий их предоставления,

Прuмечонче Прч пользованuч носmояU,luм сmанdорmом целесооброзно
праверчmь dейсmвче ссьlлочнь]х сmонdорmов u клоссчфчкоmоров, зоканав,
пасmоновленuй u dр, в чнфармоцчоннай счсmеме обu;еzа пальзовончя - но

1ия

ом

lHo

]го

1й

la

афuцuольном сойmе феOерольноео оzенmсmва по mехнuческомч

ре2улчравqнчю ч меmролаечч в сеmч Инmернеm (члч по еже2оdна
чзdоваемому чнформоцчоннаму укозоmелю <Ноцчанольнь]е сmонdорmыr,
коmорьlй опублчкаван по сосmаянuю но 1 янворя mекуU.4еео еоdо, u по

саоmвеmсmвуюu,!чм ежемесячна uзаовоемьlм чнформоцчонньlм укозоmелям,
опублчкаванньtм в mекуu!ем 2аdу) но соЙmох провчmельсmва члч веdомсmва, в

спровочнай проеромме <Кансульmонm Плюс>, Еслч ссьtлочньtй dокуменm
заменен (чзменен), mо прч пальзаванчч насmаяu),uм сmонdорmам слеdуеm

рукавоОсmвовоmься зоменяюuluм (чзмененньtм) dакуменmом, Еслч ссылачньlЙ

dокуменm оmменен без заменьt, mо положенче, в каmором dоно ссьtлко но

не2о, прчменяеmся в чосmч, не заmро2чваюч.\ей эmу ссьtлку,

2 Терминь и определения

2,1 Услуга по отделочным работам (отделочная работа): результат
непосредственного взаимодействия исполнителя с потребителем/ с группой

потребителей, а также собственной деятельности исполнителя по проведению

работ, перечисленнь]х в настоящем стандарте организации {в перечне

предоставляемь х услуг по кодам ОК 0З4,2014 ОКПД 2 в редакции от01,02,2020).

2,2 ИспалNитель; юридическое лицо, предоставляющее услуги по

отделоч н ым работам,
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2,з Потребитель: юридическое или физическое лицо, получаюцее,
заказывающее либо имеющее намеревие получиrь или заказать услуги по
отделоч н biM работам,

2,4 Работа (услуга)l организация и проведение отделочнь х работ,

З Характеристика услуги (работь )

З,1 Перечень предоставления услуг указь]вается в договоре с потребителем;
в процессе работ перечень предоставления услуг может быть расширен по
договоренности между исполнителем и потребителем.

З,2 Потребителями услуг, оказываемых исполнителем, могут быть
юридич еские и физические лица,

З,З Основаниями для отказа в полччении услуги могл быть:

_ отс},тствие докУмента/ удостоверяющего личность потребителя;
- отс}.т,ствие договора - мя юридического лица;

нахождение потребителя услуги в со ци ал ьн о-н еаде кватном состоянии
(враждебный настрой, агрессивность/ проявление насилия) алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение и др. ).

з,4 Предоставление услуги может быть приостановлено в случаях|

- внезапно возникшей аварийной сиryации в помещениях/на территориях,
в/на которых осуществляется предоставление услугиj

- создания реальной угрозы нормальному функционированию
исполнителя, а также угрозь безопасности потребителя услуг и нарушения
общественвого порядка;

- внезапно возникших природнь]х катаклизмов, влияющих на
безопасвость деятельности исполни i еля и оказания услуг,

4. Общие требования к РДБОТЕДСЛУГЕ

4,1 Нормативные требования к услугам приведены в таблицах 1, и 2,

таблица 1 - вормативнь е требование, согласованные к применению

в соответствии с

норматиаными

документами] кроме
оговореннь х отдельно

требовавий

отдельно требования
Вид контроля Метод

Приемо

оконнь е блоки

kgbk.ru



ющее,
|ги l1o

елемj
эн по

бь ть

)яNии

ьное,

риях,

]нию
ения

на

сп 71 1ззз0 2017

отделочнь е понрь тия

в соответствии с

нормативнь ми

документами] нроме
оговореннь х отдельl]о

требований

Оговорен н ь е
отдельно требования

Меrод

Периоди_

сп 50,1ззз0,2012 Допускается

(6алконной дsери) в

до +з'с в соответстЕии
сп5.7

(пирометр)

сп 71,1ззз0,2017

отделOчнь]е покрытия,
вертикали не бопее 10

Визуально

уровень по ГОСТ

9416)

сп 22,1ззз0,2016
(осно3ания зда ни й

возмонно появление

усадочнь х трещин
шириной раскрь тия

до2мм,вследствие
естественной осадки

фундаментов

Визуально -

осмотр (набор

щупов по ГОСТ

8925, линейка по
гост 427)

сп 71.1ззз0 2017

отделочвь е локрытия

Допускаются
зоздушные пузь ри,
замятинь, но l]е более
З шт на площади 4 м'
(для обойн ь х работ)

Допускается наличие

царапин, раковин,
задиров глубиной не
более 1мм,

в соответствии с

категорией начества
поверхности К2

rаблица 7 5

ВизYально

ло ГОСТ 427)
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в соответсгвии с

нормативнь ми

документами, кроме
оговореннь х отдельно

требованиЙ

отдельно требования
Вид контроля N,4етод

Приемо Периоди-

сп 71,1ззз0,2017

отделочнь е покрьтия

Допускается наличие
неровностей плавного

плоцади 4м' не более

более 10 мм на весь

в соответствии с

таблицей 7,4 при
простой шryкатyрке

Визуально -

осмотр (линейка

по гост 427,

уровень по Гост
9416)

сп 70.1ззз0 2012

ограяlдающие

0тклоневие от
горизонтали

поверхности потолна
не более]8мм при

д/l и не плит до 4м;

10мм при мине плит

от4 до 8м; ]2мм при

длине плит от 8 до
16м

всоответствиист6,1
пун кт 9

Визуально -

{измерение
лазерной

уровнем)

сп 71 1ззз0 2017

отделоqнь е покрь тия,

Просвет между

двухметровой рейкой

стяжки не более 5 мм,

Просвет между

двYхметровоЙ реЙкоЙ

покрытйем пола не

+

Визуально -

уровень по Гост
9416, пинейна ло

гост 427)
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в соответствии с

нормативнь ми

донументами, нроме
оlовореннь l отдельно

требованиЙ

Оговореннь е

отдельно требовJния
Вид контроля Метсд

Периоди

сп 71 1ззз0,2017

отделOчвые материалы,

отклонение плоскости

горизонтали или
заданного уклона 0,2%

соответствующего

размера псмещения,
но не более 2о мм

в соответствии с

таблицей85л 2

Визуально -

уровен ь по Гост
9416)JCT

таблица 2 дополните]lьнь е веNормативньетребование, согласованнье к применению

:т

наименование Дополнительнь е

требования к начеству

выполнения работ Приемо П ериоди

Двернь е блоки

Нd4ичиезазораи 
]НебоlееO5мм

vсryпов в места. 
l

сть ров ки деRоративнь ?

]пементов обпицовьи

Визуально -

ссмотр {набор
щупов ло Гост

8925)

Отклон ен ие деталей
облицовки от вертикали
и горизонтали (если

конструRция дверной
коробки не

не более 2 мм на

один погонNь й метр Визуально

уровень ло ГOст
9416)

Величина напусков
наличFинов нJ дверную
воробку (если
конструкция дверной
коробки не

Не менее 10 мм

Визуально -

по гост 427)
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наименование Дополнительнь е

требованйя н качеству

вь лолнения работ

Вид контроля

Приемо- Периоди-

Подоконнини, пороги

не более 5 мм на всю

Долускается прогиб
подоконнина (порога )

до5ммна

Визуально -

уровень по Гост
9416)

Облицовка оконных и балвонных откосов

0тклонение от
ллоскости откосов

не более 5 мм на весь Визуально -

уровень по Гост
9416)

отклонен ие от

горизонтали деталей
облицовки

не более 5мм на всю Визуально

уровень по Гост
9416)

стяжка Возможнь трещины
ш ириной раснрьтия

хаотичвь й характер в

естественной усадки

Визуально -

осмотр (набор

щулов по ГОСТ
8925, линейна ло

гост 427)

несовпадение линий
Визуально -

по гост 427)
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4,2 Комплексность услуги

При организациИ и предоставлениИ услуг потребитель должен обеспечить
исполнителЮ возможность досryпа к ryалеry, контейнерам для твердых бытовь х
отходов/ дополнительно по договоренности потребителя и исполнителя может
быть обеспечен доступ к душевым, точкам питания и отдыха,

4.З Своевременность предоставления услуги
Оказываемье услуги должнь быть выполнены в сроки, оговореннье в

договореj условиями вь полнением данного требования является исполнение
обязанностей потребителя, перечисленных в договоре, настоящем сIандарте
организации, а также обеспечением потребителем всеми необходимыми
материалами мя оказания конкретных видов работ в оговореннь е сроки,

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

достоверной информации о выполняемь]х услугах, обеспечивающих его
компетентный выбор,

4.5 Безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя, а также мя
отсутствия ущерба номмув и кациям.

4.5 1 Условия предоставления услуг и сами оказываемь]е услуги должнь
бь ть безопасными для жизн и и здоровья потребителя,

наименование Дополнительные
требования к Ka,reФBy

вь полнения работ

Вид нонтроля

Приемо Периоди

Н атя)r,н ые потолм отнлонение плоскости

всего пOля отделNи по

диагOнали, вертинали
и гOризонтали не

более 10 мм

Визуально -

(измерение

уровнем)
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4,5,2 Безопасность услуги должна обеспечиваться безопасностью
помещений, зданий, конструкций, оборудования, инвентаря исполнителя,
соблюдением санитарных и других установленнь х требований, в том числеl

ГОСТ Р 12,0,008 2009 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ)
Системь управлеНия охраной труда в организациях. ПроsеркаDj

- ГОСТ 12.1,004-91 <Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожарвая безопасность, Общие требования>;

- ГОСТ 12,1,019-2017 (Система стандартов безопасности труда (ССБТ),
электробезопасность, Общие требования и номенклаryра видовзацить )j

- нпБ 88-2001 (Установки пожароryшения и сигнализации Нормы и

лравила п роекти рова ния ))j

, сп з0,1ззз0,2016 (Вн}.тренний водопровод и канализация зданий>;

- СП 118,1ЗЗЗ0.2012 <Обцественные здания и сооружения))j

- сНип 21-01 97 <Пожарная безопасность зданий и сооружений>;

- сп 60,1ззз0.2016 (отопление, вентиляция и кондиционирование>;

- гост р ЕН 1з779-2007 (Вентиляция в нежилых зданиях, Технические
требования к системам вентиляции и кондиционирования))j

, Федеральный закон от з0 0з,1999 Na 52 Фз (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения))j

- Федеральный закон от 22,о7 2008 Ns 12з_ФЗ (технический регламент о
требованиях пожарной безопасности llj

Федеральнь й закон от зо,12,20О9 Ns з84-ФЗ <Технический регламент о
безо-асгос, и здаl-иi 

",1 
соорчжеrи)l,j

- Постановление Правительства РФ от 25,О4,1О12 N9 З90 <Правила
противопожарногО режима В РоссийскоЙ Федерации),

4,5,з Исполнитель должен бьiть оснащен необходимьм инструментом,
специальнь м оборудованием, аппаратурой, приборами и другими
техническими средствами/ отвечающими требованиям стандартов, технических
условий, других нормативных документов и обеспечиваюцими надлежащее
качество и безопасность предоставляемых услуг.

kgbk,ru
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специальное оборудование, приборь] и аппаратура должны использоваться
строго по назначению в соответствии с эксплуатационвыми локументами,содержаться в технически исправном состоянии и систематически 1lроверяться,

неисправные специальное оборудование, приборы и аппарагура/ дающиепри работе сомнительные результать], должны быть сняты с Jксплуатации,
заменень] или отремонтированы (если они подлежат ремонry),

4,5,4 При оказании услуг должна обеспечива-rься coxpaнHoclb имущества
потребителя и коммуни каци й,

4,6 Требования к специалистам и ихквалификации,
4 6_,! ИсполниIель должен располагать необходимым числом специалистов
4,6,2Организационно-функциональная структура исполнителя должнаобеспечивать распределение обязанностей и ответственности персонала,

исходя из возможности:

-выполневия заданного объема услуги при установленном качестве;
-соблюдения квалификационнь х требований к персоналу испалниrеля;
- обеспечения безопасности мя жизни и здоровья граждан, окружающей

среды, а также предотsращения причинения вреда имуществу потребителя икоммуникациям,
4,6,З Образование, квалификация,

характеристики работников должн ы
оказываемых услуг.

возраст и другие профессиональнь е
соответствовать конкретным типам

4,6.4 У специалистов каждой категории должны быть должностныеинструкции/ устанавли8ающие их права/ обязанности и ответственность. В
инструкции должна стоять подпись, расшифровка подписи и дата ознакомления
специалиста с инструкцией и вносимыми в нее изменениями
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