
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора ООО «СТРОЙМИР СМАРТ» 

от 20.06.2022 г. №_39_ 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок взаимоотношений между ООО 

«СТРОЙМИР СМАРТ» (далее – «Исполнитель») и собственниками (нанимателями) 

квартир (далее – «Заказчиками») при оказании последним дополнительных услуг по 

выполнению следующих ремонтных работ на входных подъездных дверях: окраска 

дверного полотна и коробки, ремонт петель, ручек, восстановление целостности 

металлической конструкции (порог), восстановление остекления (за исключением 

стеклопакетов), замена доводчика (далее - дополнительные услуги). 

1.2. Исполнитель оказывает дополнительные услуги, связанные с выполнением 

ремонтных работ на входной подъездной двери дополнительно к услугам, оказываемым 

по договорам на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту запорно-

переговорного устройства (далее – Договор ТО ЗПУ), при наличии соответствующего 

Дополнительного соглашения на оказание дополнительных услуг к Договору ТО ЗПУ. 

1.3. Объект для оказания дополнительных услуг – подъезд жилого дома, в котором 

расположена квартира Заказчика и установлена входная подъездная дверь с ЗПУ, в 

отношении которого Исполнитель оказывает услуги по Договору ТО ЗПУ с Заказчиком. 

1.4. При отсутствии заключенных Дополнительных соглашений менее, чем с 50% 

Заказчиков, заключивших Договоры ТО ЗПУ с Исполнителем на одном Объекте, 

дополнительные услуги на таком Объекте не оказываются. 

1.5. Консультации по вопросам оказания дополнительных услуг осуществляются по 

телефону (0232) 33-21-00, 79-80-97, 79-80-96, (029) 679-80-99 

2. Термины и определения. 

Для целей настоящего документа применяются следующие термины и определения: 

Объект – подъезд жилого дома, в котором расположена квартиры Заказчиков и 

установлена входная подъездная дверь с ЗПУ. 

Заказчик – собственник (наниматель) жилого помещения (квартиры), заключивший с 

Исполнителем Договор ТО ЗПУ и Дополнительное соглашение на оказание 

дополнительных услуг к Договору ТО ЗПУ. Возможно заключение Договора ТО ЗПУ и 

Дополнительного соглашения к Договору ТО ЗПУ председателем правления 

ТС(ЖСПК) или иным уполномоченным лицом, как представителем Заказчиков, при 

условии наличия соответствующего решения по волеизъявлению членов ТС (ЖСПК). 



Заказчики – собственники (наниматели) жилых помещений (квартир), расположенных 

на одном Объекте, заключившие с Исполнителем Договоры ТО ЗПУ и Дополнительные 

соглашения. 

Договор ТО ЗПУ – соглашение, заключенное между Исполнителем и Заказчиком 

любым из способов, не противоречащих законодательству Республики Беларусь, 

оформленное документом на бумажном носителе. 

Дополнительное соглашение – соглашение, заключенное между Исполнителем и 

Заказчиком/Заказчиками дополнительно к Договору ТО ЗПУ и оформлено документом 

на бумажном носителе. 

Заявка – любой способ обращения к Исполнителю за предоставлением услуг, 

установленный Исполнителем. 

Рабочее время – время работы подразделений Исполнителя, установленное Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Заявка 

3.1. Заказчик самостоятельно выбирает способ подачи заявки из доступных вариантов, 

определенных Исполнителем. 

3.2. Заявки подаются Исполнителю Заказчиками следующими способами: 

- по телефонам, в т.ч. указанным на информационных шильдах (наклейках) 

Исполнителя, размещенных на Объектах; 

- через сайт Исполнителя www.stroymirsmart.by в форме «Обратная связь»; 

- путем подачи письменного заявления на бумажном носителе в офисы Исполнителя по 

адресам: 

г.Гомель, ул. Жарковского, 26 каб.213 

г.Гомель, ул. Тельмана, 43 каб.204 

г.Мозырь, ул. Советская 27 А 

3.3. Минимальное количество Заказчиков на Объекте для приема заявки на оказание 

дополнительных услуг составляет 50% от общего количества Заказчиков, заключивших 

Договоры ТО ЗПУ с Исполнителем. 

3.4. В случае, если минимальное количество Заказчиков на Объекте не соответствует 

п.3.3 настоящего Регламента, Исполнитель самостоятельно принимает решение об 

оказании дополнительных услуг на таком Объекте с учетом экономической 

целесообразности. 

4. Сроки оказания дополнительных услуг, порядок их оказания 

4.1. Дополнительные услуги оказываются в Рабочее время подразделений Исполнителя, 

оказывающих такие услуги. 

http://www.stroymirsmart.by/


4.2. Сроки оказания дополнительных услуг определяются Исполнителем 

самостоятельно в зависимости от вида работ и сообщаются Заказчику в течение 2-х 

рабочих дней с момента приема заявки.   

На сроки выполнения работ могут влиять следующие факторы: погодные, в т.ч. 

сезонные, условия, отсутствие непосредственного исполнителя работ (болезнь, отпуск 

и пр.), иные факторы, в т.ч. технического характера, препятствующие выполнению 

работ. 

В случае необходимости продлить определенный Исполнителем срок выполнения 

работ, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика любым доступным способом. 

4.3. Приемка фактически оказанных дополнительных услуг (выполненных работ) 

производится Заказчиком путем визуального внешнего осмотра в момент завершения 

работ и оформляется Актом выполненных работ.  

Акт выполненных работ составляется Исполнителем в одном экземпляре, 

подписывается Заказчиком, хранится у Исполнителя.  

Копия Акта выполненных работ предоставляется Заказчику по заявительному 

принципу в течение срока хранения. Срок хранения Акта выполненных работ 

составляет 36 месяцев.  

4.4. В случае отсутствия Заказчика на Объекте в момент выполнения/завершения работ, 

приемка оказанных дополнительных услуг (выполненных работ) может быть 

осуществлена другим Заказчиком из числа иных Заказчиков на Объекте и находящимся 

в момент завершения работ на Объекте. 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1. Оплата дополнительных услуг производится Заказчиком, тем же способом, 

которым Заказчик производит оплату за услуги по Договору ТО ЗПУ, в соответствии с 

Прейскурантом Исполнителя с учетом действующих на момент оказания 

дополнительных услуг скидок (при наличии таковых) и иных ценовых условий. 

5.2. Прейскурант на дополнительные услуги размещается на сайте Исполнителя. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант на 

дополнительные услуги. 

Исполнитель обязан своевременно размещать информацию об изменениях в 

Прейскуранте на дополнительные услуги. 

Заказчик обязан самостоятельно ознакамливаться с Прейскурантом на дополнительные 

услуги. 

5.2. Оплата дополнительных услуг производится Заказчиком разовым платежом не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором фактически были 

оказаны дополнительные услуги, в соответствии с Прейскурантом на дополнительные 

услуги, действующим на момент их фактического оказания. 



5.3. Информация о стоимости фактически оказанных дополнительных услуг для 

Заказчика размещается в Едином расчетно-информационном пространстве (ЕРИП) в 

виде выставленного требования к оплате на лицевой счет Заказчика по Договору ТО 

ЗПУ. 

В отдельных случаях, в т.ч. при условии, что Заказчик производит оплату за услуги по 

Договору ТО ЗПУ не через ЕРИП, а путем включения в извещения о размере платы за 

жилищно-коммунальные услуги (жировки), информация о стоимости фактически 

оказанных дополнительных услуг может размещаться в жировке отдельной строкой 

дополнительно к услуге по Договору ТО ЗПУ и также будет являться требованием к 

оплате.  

6. Заключительные положения 

6.1. Регламент действует с момента утверждения до его отмены в установленном 

порядке. 

6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Регламент, 

актуальная версия документа размещается на официальном сайте Исполнителя 

www.stroymirsmart.by. 

6.3. Во всем ином, не урегулированном настоящим Регламентом, Заказчик и 

Исполнитель руководствуются действующим законодательством. 

 


