
Общее собрание 
участников

3 февраля 2022



Кворум

14 представителей от 11 участников

Кворум составляет 78,6%

Председатель: Будьков О.С.

Секретарь: Зарембо Т.А.



Отчет по задачам



Отчет по пункту 3 протокола от 16.12.2021

3.1. Вступить в Ассоциацию НОПСМ с 2022 года.

3.2. Подготовить список инициатив, которые можно продвинуть через НОПСМ.

➢ Сделать установку элементов детской безопасности 
обязательным требованием

➢ Прописать противовзломную фурнитуру в стандарты 
по малоэтажному домостроению

➢ Решение вопроса с двумя действующими ГОСТ  23166И
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ГОСТ 23166

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", а также принимая во внимание 

обращение технического комитета по стандартизации N 465 "Строительство" приказываю:

1. Внести в абзац 2 пункта 1 приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 мая 2021 г. N 398-ст "О введении 

в действие межгосударственного стандарта" изменение, изложив его в следующей редакции: "Введен взамен ГОСТ 4.215-81, ГОСТ 4.226-83.".

2. Внести в пункт 1 приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 мая 2021 г. N 398-ст "О введении в 

действие межгосударственного стандарта" изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: "Отменить действие ГОСТ 23166-99 "Блоки 

оконные. Общие технические условия" с 1 января 2024 года в целях обеспечения переходного периода при производстве и оценке соответствия 

светопрозрачных ограждающих конструкций.".

3. Управлению стандартизации совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" 

обеспечить размещение информации в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом законодательства о стандартизации.

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.06.2015-N-162-FZ/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstandarta-ot-19.05.2021-N-398-st/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstandarta-ot-19.05.2021-N-398-st/


Отчет по пункту 4 протокола от 16.12.2021

ГОСТ 23166

4.1. Директору Ассоциации составить план по разъяснению участникам рынка и 
заинтересованным группам новых требований ГОСТ 23166. Срок: 15 января 2022 г. 

4.2. Директору Ассоциации собрать от участников Технического комитета Ассоциации пул 
вопросов, поступающих от клиентов в отношении ГОСТ 23166. Срок: 15 января 2022 г. 

4.3. Ускорить процесс разработки сайта для разъяснения требований ГОСТ 23166 совместно с 
Века. Сделать сайт максимально нейтральным, без брендов. Прописать ответы на самые 
популярные вопросы, собранные от ТК.

4.4. Call-центр с номером для обратной связи с сайта организовать на стороне, без привязки к 
конкретному участнику рынка.

4.5. Включить в план конференцию в рамках выставки Мосбилд 2022. Заложить мероприятие в 
бюджет на 2022 год.



Отчет по пункту 4 протокола от 16.12.2021

План по разъяснению новых требований ГОСТ 23166

Канал/площадка Описание Срок

1 Инстаграм  АПП
Рубрика "Вопрос по ГОСТ", размещение ответов на 
самые часто задаваемые вопросы

февраль-июнь 
2022

2 Сайт АПП
Рубрика "Вопрос по ГОСТ", размещение ответов на 
самые часто задаваемые вопросы

февраль-июнь 
2022

3
Сайт участников 
АПП

Рубрика "Вопрос по ГОСТ", размещение ответов на 
самые часто задаваемые вопросы

мар.22

4 Сбор отзывов
Обратная связь разработчикам по часто 
встречающимся вопросам и предложениям

апр.22

Отдельный сайт 

Конференция на Mosbuild



Отчет по пункту 4 протокола от 16.12.2021

ГОСТ 23166 – вопросы от клиентов

1. Обязательность исполнения требований ГОСТ

2. Вопросы к терминам (точка запирания / точка прижима)

3. Разъяснение п. 5.2.3.: про расстояние между точками прижима

4. Какой класс взломостойкости (комплектация противовзломной фурнитуры) должен 
быть на 1,2 и последнем этаже?

5. Разъяснение п. 6.1.9.: В каких случаях балконные двери должны иметь многозапорные
замки с нажимными гарнитурами ?

6. Разъяснение п. 6.1.10: Обязанность применять фурнитуру, обеспечивающую 
параллельно-выдвижное или наклонно-выдвижное открывание створок для 
взломостойких окон.



Отчет по пункту 4 протокола от 16.12.2021

ГОСТы и стандарты

4.6. Принять участие в разработке стандартов на остекление балконов и лоджий, а также 
оконные блоки для малоэтажного домостроения. Заложить необходимые затраты в бюджет на 
2022 год.

4.7. Вопрос участия в программе по испытаниям и разработке расчетных методов совместно с 
Века Рус в МГСУ оставить открытым. Запросить более подробную информацию о том, что 
планируется получить в финале, как и где использовать. После этого вынести вопрос на 
обсуждение с уточненными данными и необходимым бюджетом.

4.8. Зарембо Т.А. изучить подробнее новые правила пользования жилыми помещениями, 
вступающие с марта 2022 г., в части положения о запрете остекления балконов и лоджий, если 
это не предусмотрено планом. Срок: 3 февраля 2022 г. 



Отчет по пункту 4 протокола от 16.12.2021

Ключевое отличие: требования предъявляются не только к гражданам,
но и к юридическим лицам, являющимся собственниками помещений

Общее имущество в многоквартирном доме - балконные плиты.

Личное имущество - парапет и козырек балкона, балконные двери,
проемы и окна.

Внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться
муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ. Поэтому
перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с
правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе
проживания.



Отчет по пункту 4 протокола от 16.12.2021

Можно ли остеклять балконы и лоджии в 2022 году

Да, можно. Если это не переустройство, не перепланировка и не изменение внешнего вида против 

местных правил благоустройства, никаких дополнительных ограничений нет. Обычные 

пластиковые окна на балконе многоквартирного дома ничего не нарушают и дополнительных 

разрешений не требуют.

Демонтаж понадобится только в том случае, если остекление выполнено с нарушениями: 
например, дом относится к культурному наследию и изменять конструкцию фасада нельзя. 
Или жильцы не просто установили остекление, а присоединили балкон к кухне, увеличили размер 
плиты, построили козырек над соседским балконом и установили опоры перед чужими окнами.

Что грозит за незаконное остекление
Штрафа именно за остекление нет, и он не вводится. Есть наказание за незаконное переустройство 
или перепланировку в многоквартирном доме — по статье 7.21 КоАП РФ:

• для граждан — от 2000 до 2500 Р;

• для юрлиц и ИП — от 40 000 до 50 000 Р.



Отчет правления  
за 2021 год



Отчет Правления за 2021 год

Участники

✓ В Ассоциацию вступила компания Kale Kilit

Собрания и конференции

✓ Проведено юбилейное мероприятие по случаю 15-летия АПП

✓ Участие в конференциях и телепередачах по вопросу вступления в действие ГОСТ 23166

ГОСТы

✓ Утвержден и введен в действие ГОСТ 23166

✓ Подготовлены и внесены доработки в новую версию ГОСТ 30777

✓ Переданы дополнения и комментарии в ГОСТ на окна для дошкольных и
общеобразовательных учреждений



Отчет Правления за 2021 год

Маркетинг

✓ Продвижение сайта АПП (размещено 23 статьи; в декабре 5 257 уникальных
посетителей)

✓ Создание и продвижение видео о детской безопасности для окон (753 782 просмотров)

✓ Наполнение канала АПП на Яндекс Дзене (размещено 28 статей)

✓ Создание и продвижение сайта о безопасных окнах (850 уникальных посетителей)

✓ Развитие страницы в Instagram (1278 подписчиков)

✓ Сотрудничество с порталом Безопасное детство, размещение паблика, прямой эфир,
проведение обучения в рамках школы «Безопасное детство»



План 
мероприятий на 

2022 год



План мероприятий на 2022 год

ГОСТы

❖ Продолжить разработку новой редакции ГОСТ 30777

❖ Популяризация ГОСТ 23166

❖ Участие в разработке стандарта на остекление балконов и лоджий и на оконные блоки для 
малоэтажного домостроения.

❖ Сотрудничество с НОПСМ по продвижению инициатив

Маркетинг

❖ Съемка и продвижение видеороликов по детской безопасности и противовзломной фурнитуре

❖ Продвижение сайта АПП и сайта Безопасные окна и двери (контент, посещаемость)

❖ Развитие канала в Яндекс Дзен

❖ Сотрудничество с лидерами мнений по детской безопасности



Состав 
правления на 

2022 год



Действующий состав Правления



Ассоциация АПП
https://app-rus.org/

+7 (495) 790-54-11

info@app-rus.org

Контактное лицо: Татьяна Зарембо

Директор Ассоциации продавцов и производителей оконной и 
дверной фурнитуры

Контактная информация

Хартия
https://app-rus.org/hartiya/

+7 (495) 790-54-11

info@hartiya-spk.ru

https://app-rus.org/hartiya/
https://app-rus.org/hartiya/

