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КОМФОРТ  
В СТИЛЕ SMINEX
Перед вами инструкция ко всем службам сервиса вашего нового дома. 
В ней собрана вся информация о премиум-квартале JAZZ, его инфраструк-
туре, системе безопасности, услугах Cлужбы Комфорта Sminex. Также вы 
найдёте здесь правила пользования системами комфорта и проведения 
отделки. 
Мы называем свою управляющую компанию Службой Комфорта Sminex. 
Служба работает по  разработанному стандарту Sminex Premium Service 
и  сосредоточена на  предоставлении сервиса высокого уровня. Служба 
Комфорта Sminex участвовала в создании квартала JAZZ, теперь она бу-
дет заботиться о сохранении его концепции. 



ВАШ КВАРТАЛ В ЦИФРАХ

названы в честь мировых
легенд джаза: 

• BENNY
• BILLIE
• DUKE
• ELLA
• LOUIS 
• MILES
• RAY

общая площадь квартала

высота зданий

количество квартир и апартаментов

количество магазинов

7 корпусов 95 470 м2

2–21 этаж

351 и 134

44

ИНФРАСТРУКТУРА КОМФОРТА

СИСТЕМЫ КОМФОРТА

Центральная 
система  
кондиционирования 

Система фильтрации  
воды до уровня  
питьевой

Скоростные бесшумные  
швейцарские лифты  
Schindler

Уникальное дет-
ское пространство 
KID’S LAB

Бесплатный 
фитнес-центр 
только для жителей

Консьерж- 
сервис

Частный 
детский 
сад

Свой
ландшафтный 
двор-парк

Трёхуровневый 
подземный  
паркинг

Центральная  
вентиляция  
с фильтрацией воздуха

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА

ул. О
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ул. Сущёвский Вал

2-й пр-д Марьиной Рощи

ул. Сущёвский Вал
TTK

TTK

ул. 1-я Ям
ская

miles

Benny

ray

louis

duke

Ella

billie

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Вход на территорию

КПП

Вход/выход 
из подземного паркинга

Шлагбаум

Гостевая парковка

Лобби

Въезд/выезд из подземного
паркинга

КОМФОРТ  
В СТИЛЕ SMINEX



КОНТАКТЫ СЛУЖБЫ КОМФОРТА

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ КОМФОРТА SMINEX

круглосуточно

10:00–19:00 
по рабочим дням

+7 800 500 39 40

+7 495 150 28 06

Диспетчерская 
служба 

Офис Службы 
Комфорта Sminex

КОМФОРТ  
В СТИЛЕ SMINEX

 ■ Оплата услуг
 ■ Заказ пропусков
 ■ Показания счётчиков
 ■ Актуальные новости

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ BENNY
Фасад
Основной материал — керамическая 
терракотовая объёмная плита ArGeTon

Цвет NCS 5020R, толщина 30 мм, глазурь 
полуматовая, покрытие KOFER  ArGeTon / Германия

Наружные стены, перекрытия и межквартирные перегородки
Монолитный железобетон, 
кирпич, газоблок Толщина 120–250 мм Bonolit Group / Россия

Утеплитель: минераловатная плита Толщина 160 мм ROCKWOOL / Россия

Окна и витражные конструкции
Двухкамерный стеклопакет 
с мультифункциональным стеклом Базовый стеклопакет 44 мм АКМА / Россия

Профильная система из алюминия Цвет по RAL 9011 Mastech, Schuco / Россия

Лифты
Грузо-пассажирские лифты Schindler 3300, 5500 Schindler / Швейцария

Центральная противопожарная сигнализация, оповещение о пожаре
Извещатель пожарный дымовой 
адресно-аналоговый ДИП-34А-03 НВП «Болид» / Россия

Оповещатель световой для инвалидов Маяк-24-СТ «Электротехника 
и Автоматика» / Россия

Оповещательные речевые 
громкоговорители РА-620Т, WP-06T, SW-20T, НР-15Т ROXTON / Россия

Учёт электроэнергии
Трёхфазный многотарифный счётчик 
учёта расхода электроэнергии Меркурий 236 ART 01PQRS ГК «Инкотекс» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

Автоматические выключатели 10, 16, 25, 32 А Schneider Electric / Франция, 
DEKraft / Китай

Домофонная сеть
Вызывная панель, индивидуальная 
вызывная панель, абонентский 
монитор, пульт консьержа

Объединённая система ДС БАС АЙПИ / Великобритания

Учёт потребления воды
Счётчик холодной воды импульсный СХИ-15 «Водоприбор» / Россия
Счётчик горячей воды импульсный СГИ-15 «Водоприбор» / Россия

Центральная вентиляция

Приточная вентиляция Вентиляционная машина, система 
фильтров, воздуховоды NED/Россия

Отопление
Трубы из сшитого полиэтилена Диаметр 16, 20, 25 мм SANEXT / Россия
Конвектор медно-алюминиевый Серия «Элегант Мини» КЗТО / Россия

Кондиционирование

Жилые и нежилые помещения Наружные блоки Dunham-Bush / Китай
LG / Малайзия

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

Экодоктор ВТ-АМ-510, 
Экодоктор Макси-40-5М (ВНВ2) «Экодоктор» / Россия



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ BILLIE
Фасад

Основной материал—керамическая 
терракотовая объёмная плита Zagorka

Цвет RAL 2004, RAL 2008, NCS0580-Y50R, 
NCS0570-Y40R, NCS0560-Y40R, NCS0550-

Y30R, NCS0540-Y30R, толщина 30 мм, 
глазурь полуматовая, покрытие KOFER

Zagorka d.o.o. / Хорватия

Наружные стены, перекрытия и межквартирные перегородки
Монолитный железобетон, газоблок Толщина 120–250 мм Россия

Утеплитель: минераловатная плита Толщина 160 мм ROCKWOOL / Россия

Окна и витражные конструкции
Двухкамерный стеклопакет 
с мультифункциональным стеклом Базовый стеклопакет 44 мм АКМА / Россия

Профильная система из алюминия Цвет по RAL 9011 Mastech, Schuco / Россия

Лифты
Грузо-пассажирские лифты Schindler 3300 Schindler / Швейцария

Центральная противопожарная сигнализация, оповещение о пожаре
Извещатель пожарный дымовой 
адресно-аналоговый ДИП-34А-03 НВП «Болид» / Россия

Оповещатель световой для инвалидов Маяк-24-СТ «Электротехника 
и Автоматика» / Россия

Оповещательные речевые 
громкоговорители РА-620Т, WP-06T, SW-20T, НР-15Т ROXTON / Россия

Учёт электроэнергии
Трёхфазный многотарифный счётчик 
учёта расхода электроэнергии Меркурий 236 ART 01PQRS ГК «Инкотекс» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

Автоматические выключатели 10, 16, 25, 32 А Schneider Electric / Франция, 
DEKraft / Китай

Домофонная сеть
Вызывная панель, индивидуальная 
вызывная панель, абонентский 
монитор, пульт консьержа

Объединённая система ДС БАС АЙПИ / Великобритания

Учёт потребления воды
Счётчик холодной воды импульсный СХИ-15 «Водоприбор» / Россия
Счётчик горячей воды импульсный СГИ-15 «Водоприбор» / Россия

Центральная вентиляция

Приточная вентиляция Вентиляционная машина, система 
фильтров, воздуховоды NED / Россия

Отопление
Трубы из сшитого полиэтилена Диаметр 16, 20, 25 мм SANEXT / Россия
Стальной панельный радиатор Classic C 22 300х500 Prado / Россия
Конвектор медно-алюминиевый Серия «Элегант» КЗТО / Россия

Кондиционирование

Жилые и нежилые помещения Наружные блоки Dunham-Bush / Китай
LG / Малайзия

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

«Экодоктор» ВТ-АМ-510, 
«Экодоктор» Макси-40-5М (ВНВ2) Экодоктор / Россия

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ DUKE
Фасад
Клинкерная плитка Feldhaus Klinker 240x71x14 Muhr/Германия

Наружные стены, перекрытия и межквартирные перегородки
Монолитный железобетон, 
кирпич, газоблок Толщина 150–250 мм Bonolit Group / Россия

Утеплитель: минераловатная плита Толщина 160 мм ROCKWOOL / Россия

Окна и витражные конструкции
Двухкамерный стеклопакет 
с мультифункциональным стеклом Базовый стеклопакет 42 мм ЗАО «Целтвег Бау», 

Harwal / Россия
Профильная система из алюминия Цвет по RAL 7024 Mastech / Россия

Лифты
Грузо-пассажирские лифты Schindler 3300, ISO Schindler / Швейцария

Центральная противопожарная сигнализация, оповещение о пожаре
Извещатель пожарный дымовой 
адресно-аналоговый ДИП-34А-03 НВП «Болид» / Россия

Оповещатель световой для инвалидов Маяк-24-СТ «Электротехника 
и Автоматика» / Россия

Оповещательные речевые 
громкоговорители РА-620Т, WP-06T, SW-20T, НР-15Т ROXTON / Россия

Учёт электроэнергии
Трёхфазный многотарифный счётчик 
учёта расхода электроэнергии Меркурий 236 ART 01PQRS ГК «Инкотекс» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

Автоматические выключатели 10, 16, 25, 32 А Schneider Electric / Франция, 
DEKraft / Китай

Домофонная сеть
Вызывная панель, индивидуальная 
вызывная панель, абонентский 
монитор, пульт консьержа

Объединённая система ДС БАС АЙПИ / Великобритания

Учёт потребления воды
Счётчик холодной воды импульсный СХИ-15 «Водоприбор» / Россия
Счётчик горячей воды импульсный СГИ-15 «Водоприбор» / Россия

Центральная вентиляция

Приточная вентиляция Вентиляционная машина, система 
фильтров, воздуховоды NED / Россия

Отопление
Трубы из сшитого полиэтилена Диаметр 16, 20, 25 мм SANEXT / Россия
Внутрипольный конвектор 
SPL Instyle NS/US/SE SPL Instyle SPL / Россия

Конвектор медно-алюминиевый Серии «Элегант» и «Элегант Мини» КЗТО / Россия

Стальной панельный радиатор 20-500-400, 21-300-600, 21-300-900, 
21-300-1400 Prado / Россия

Кондиционирование

Жилые и нежилые помещения Наружные блоки Dunham-Bush / Китай, 
LG / Малайзия

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

Экодоктор ВТ-АМ-510, 
Экодоктор Макси-40-5М (ВНВ2) «Экодоктор» / Россия



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ELLA
Фасад
Основной материал — керамическая 
терракотовая объёмная плита Zagorka

Цвет NCS 6033R, толщина 30 мм, глазурь 
полуматовая, покрытие KOFER  Zagorka d.o.o. / Хорватия

Наружные стены, перекрытия и межквартирные перегородки
Монолитный железобетон, газоблок Толщина 150–250 мм Bonolit Group / Россия

Утеплитель: минераловатная плита Толщина 160 мм ROCKWOOL / Россия

Окна и витражные конструкции
Двухкамерный стеклопакет 
с мультифункциональным стеклом Базовый стеклопакет 42 мм АКМА / Россия

Профильная система из алюминия Цвет по RAL 9011 Mastech, Schuco / Россия

Лифты
Грузо-пассажирские лифты Schindler 3300 Schindler / Швейцария

Центральная противопожарная сигнализация, оповещение о пожаре
Извещатель пожарный дымовой 
адресно-аналоговый ДИП-34А-03 НВП «Болид» / Россия

Оповещатель световой для инвалидов Маяк-24-СТ «Электротехника 
и Автоматика» / Россия

Оповещательные речевые 
громкоговорители РА-620Т, WP-06T, SW-20T, НР-15Т ROXTON / Россия

Учёт электроэнергии
Трёхфазный многотарифный счётчик 
учёта расхода электроэнергии Меркурий 236 ART 01PQRS ГК «Инкотекс» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

Автоматические выключатели 10, 16, 25, 32 А Schneider Electric / Франция, 
DEKraft / Китай

Домофонная сеть
Вызывная панель, индивидуальная 
вызывная панель, абонентский 
монитор, пульт консьержа

Объединённая система ДС БАС АЙПИ / Великобритания

Учёт потребления воды
Счётчик холодной воды импульсный СХИ-15 «Водоприбор» / Россия
Счётчик горячей воды импульсный СГИ-15 «Водоприбор» / Россия

Центральная вентиляция

Приточная вентиляция Вентиляционная машина, система 
фильтров, воздуховоды NED / Россия

Отопление
Трубы из сшитого полиэтилена Диаметр 16, 20, 25 мм SANEXT / Россия
Конвектор медно-алюминиевый Серия «Элегант» КЗТО / Россия

Кондиционирование

Жилые и нежилые помещения Наружные блоки Dunham-Bush / Китай
LG / Малайзия

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

Экодоктор ВТ-АМ-510, 
Экодоктор Макси-40-5М (ВНВ2) «Экодоктор» / Россия

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ MILES
Фасад
Основной материал — керамическая 
терракотовая объёмная плита Zagorka

Цвет RAL 2004, RAL 2008, толщина 30 мм, 
глазурь полуматовая, покрытие KOFER  Zagorka d.o.o. / Хорватия

Наружные стены, перекрытия и межквартирные перегородки
Монолитный железобетон, газоблок Толщина 150–250 мм Bonolit Group / Россия

Утеплитель: минераловатная плита Толщина 160 мм ROCKWOOL / Россия

Окна и витражные конструкции
Двухкамерный стеклопакет 
с мультифункциональным стеклом Базовый стеклопакет 44 мм АКМА / Россия

Профильная система из алюминия Цвет по RAL 9011 Mastech, Schuco / Россия

Лифты
Грузо-пассажирские лифты Schindler 3300 Schindler / Швейцария

Центральная противопожарная сигнализация, оповещение о пожаре
Извещатель пожарный дымовой 
адресно-аналоговый ДИП-34А-03 НВП «Болид» / Россия

Оповещатель световой для инвалидов Маяк-24-СТ «Электротехника 
и Автоматика» / Россия

Оповещательные речевые 
громкоговорители РА-620Т, WP-06T, SW-20T, НР-15Т ROXTON / Россия

Учёт электроэнергии
Трёхфазный многотарифный счётчик 
учёта расхода электроэнергии Меркурий 236 ART 01PQRS ГК «Инкотекс» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

Автоматические выключатели 10, 16, 25, 32 А Schneider Electric / Франция, 
DEKraft / Китай

Домофонная сеть
Вызывная панель, индивидуальная 
вызывная панель, абонентский 
монитор, пульт консьержа

Объединённая система ДС БАС АЙПИ / Великобритания

Учёт потребления воды
Счётчик холодной воды импульсный СХИ-15 «Водоприбор» / Россия
Счётчик горячей воды импульсный СГИ-15 «Водоприбор» / Россия

Центральная вентиляция

Приточная вентиляция Вентиляционная машина, система 
фильтров, воздуховоды NED / Россия

Отопление
Трубы из сшитого полиэтилена Диаметр 16, 20, 25 мм SANEXT / Россия
Конвектор медно-алюминиевый Серия «Элегант» КЗТО/Россия

Кондиционирование
Нежилые помещения Наружные блоки LG / Малайзия

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

Экодоктор ВТ-АМ-510, 
Экодоктор Макси-40-5М (ВНВ2) «Экодоктор» / Россия



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ RAY
Фасад

Клинкерная плитка, стеклофибробетон Feldhaus Klinker 240x71x14,  
ип 08S (Murh), 04KSA (Murh) Muhr / Германия

Наружные стены, перекрытия и межквартирные перегородки
Монолитный железобетон, 
кирпич, газоблок Толщина 150–250 мм Bonolit Group / Россия

Утеплитель: минераловатная плита Толщина 160 мм ROCKWOOL / Россия

Окна и витражные конструкции
Двухкамерный стеклопакет 
с мультифункциональным стеклом Базовый стеклопакет 42 мм RGS / Россия

Профильная система из алюминия Цвет по RAL 7024 Mastech, Schuco / Россия

Лифты
Грузо-пассажирские лифты Schindler 5500 Schindler / Швейцария

Центральная противопожарная сигнализация, оповещение о пожаре
Извещатель пожарный дымовой 
адресно-аналоговый ДИП-34А-03 НВП «Болид» / Россия

Оповещатель световой для инвалидов Маяк-24-СТ «Электротехника 
и Автоматика» / Россия

Оповещательные речевые 
громкоговорители РА-620Т, WP-06T, SW-20T, НР-15Т ROXTON / Россия

Учёт электроэнергии
Трёхфазный многотарифный счётчик 
учёта расхода электроэнергии Меркурий 236 ART 01PQRS ГК «Инкотекс» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

Автоматические выключатели 10, 16, 25, 32 А Schneider Electric / Франция, 
DEKraft / Китай

Домофонная сеть
Вызывная панель, индивидуальная 
вызывная панель, абонентский 
монитор, пульт консьержа

Объединённая система ДС БАС АЙПИ / Великобритания

Учёт потребления воды
Счётчик холодной воды импульсный СХИ-15 «Водоприбор» / Россия
Счётчик горячей воды импульсный СГИ-15 «Водоприбор» / Россия

Центральная вентиляция

Приточная вентиляция Вентиляционная машина, система 
фильтров, воздуховоды NED/Россия

Отопление
Трубы из сшитого полиэтилена Диаметр 16, 20, 25 мм SANEXT / Россия
Внутрипольный конвектор 
SPL Instyle NS/US/SE SPL Instyle SPL / Россия

Стальной панельный радиатор 20-500-400, 21-300-600, 
21-300-900, 21-300-1400 Prado / Россия

Кондиционирование

Жилые и нежилые помещения Наружные блоки Dunham-Bush / Китай
LG / Малайзия

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

Экодоктор ВТ-АМ-510, 
Экодоктор Макси-40-5М (ВНВ2) «Экодоктор» / Россия

СЛУЖБА КОМФОРТА 
SMINEX

SMINEX PREMIUM SERVICE — 
СТАНДАРТ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕРВИСА
Наша Служба Комфорта работает по стандарту Sminex Premium 
Service, включающему широкий спектр услуг для собственников, 
высокий сервис и сохранение концепции построенных домов. 

Служба Комфорта Sminex — профессионалы в управлении 
премиальной жилой и коммерческой недвижимостью с опытом более 
14 лет, командой из 258 специалистов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СЛУЖБЫ КОМФОРТА SMINEX 

 ■ Консьерж-сервис
 ■ Собственный тренинг-центр и регулярная аттестация сотрудников
 ■ Премиальный перечень сервисов от клининга до шиномонтажа
 ■ Диспетчерская служба и штатная аварийная бригада, работающая 

в режиме 24/7
 ■ Лобби и внутренняя территория с Wi-Fi
 ■ Мобильное приложение



УСЛУГИ CЛУЖБЫ КОМФОРТА
SMINEX BASE — ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
В Sminex Base входит набор сервисов, включённых в ставку 
эксплуатации. Уже в первые минуты в доме вы почувствуете себя 
окружённым заботой.

 ■ Консьерж с удобным графиком работы 12/7
 ■ Подключение к камерам видеонаблюдения
 ■ Круглосуточная диспетчерская служба
 ■ Мытьё фасадов промышленными альпинистами
 ■ Лобби и внутренняя территория с Wi-Fi

SMINEX BASE — ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 PERSONAL CARE 

 ■ Централизованная доставка питьевой воды
 ■ Услуги курьерской службы
 ■ Услуги переезда и грузоперевозки

 APARTMENTS CARE 
 ■ Услуги сантехника, электрика, плотника
 ■ Эксплуатация внутренних инженерных систем
 ■ Клининг любой сложности, включая уборку пыли и снега 

на террасах

 CAR CARE 
 ■ Шиномонтаж
 ■ Хранение колёс

СЛУЖБА КОМФОРТА 
SMINEX

Перечень опций регулярно дополняется.  
Служба Комфорта Sminex работает только с вы-
сококлассными специалистами и проверенными 
подрядчиками. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 
КОМФОРТА SMINEX
Для удобства пользования услугами Cлужбы Комфорта Sminex мы 
создали мобильное приложение.

СЛУЖБА КОМФОРТА 
SMINEX

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ: 
 ■ заказать постоянный и гостевой пропуски;
 ■ отследить показания счётчиков;
 ■ оплатить коммунальные, эксплуатационные  

и дополнительные услуги;
 ■ заказать дополнительные услуги Cлужбы Комфорта Sminex;
 ■ быть в курсе всех важных событий дома;
 ■ принимать участие в опросах Cлужбы Комфорта Sminex.

КАК УСТАНОВИТЬ? 
1. Cкачайте приложение Службы Комфорта Sminex в App Store 

или Google Play. 
2. Зарегистрируйтесь по номеру лицевого счёта или номеру 

мобильного телефона. 
3. Введите код доступа из SMS-сообщения. 
4. Установите пароль.

Офис Службы Комфорта JAZZ, телефон +7 495 150 28 06 
Мобильное приложение Службы Комфорта Sminex



ОПЛАТА 
УСЛУГ

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 ■ Содержание и текущий ремонт мест общего пользования
 ■ Холодное и горячее водоснабжение
 ■ Водоотведение
 ■ Отопление
 ■ Электроснабжение
 ■ Твёрдые коммунальные отходы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 ■ Консьерж-сервис
 ■ Служба контроля доступа (охрана)

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
 ■ По реквизитам через мобильные приложения банков (онлайн-

банкинг)
 ■ По реквизитам в любом отделении банка
 ■ Через мобильное приложение Службы Комфорта Sminex
 ■ Через терминал банка МКБ

Все приборы учёта автоматизированы — дан-
ные счётчиков отправляются в систему без 
вашего участия.

Оплата должна быть произведена в течение  
10 дней с момента выпуска ЕПД (единого 
платёжного документа) за прошедший период.



ИНФРАСТРУКТУРА КОМФОРТА

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

ДЛЯ ДОСУГА
Площадь торговой галереи, расположенной на первом этаже, превыша-
ет 7500 м2. Здесь находятся магазины, рестораны, предприятия серви-
са, аптеки, салоны красоты. Вход в эту зону расположен с улицы: ваша 
приватность остаётся для нас в приоритете. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
С 7 утра и до полуночи к вашим услугам бесплатный фитнес-зал, пред-
назначенный только для жителей квартала. Он расположен рядом с от-
крытой спортивной площадкой, благодаря чему вы можете сочетать 
занятия спортом на свежем воздухе и в зале. Спортивная площадка 
универсальна, здесь можно играть в волейбол, мини-футбол, бадминтон 
и другие командные игры. Рядом расположены стол для игры в настоль-
ный теннис и открытая площадка с тренажёрами. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Предусмотрена уникальная детская площадка для игр. Проекты KID’S 
LAB разработаны бюро Megabudka и основаны на подходе к игре как 
основе творчества и познания. Выполненная в форме трубы площадка 
дополняет музыкальную тему премиум-квартала.
А также для детей работает частный детский сад, концепция которого 
направлена на гармоничное развитие разных способностей ребёнка.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Для того чтобы не беспокоиться о детях, которые проводят время 
на площадке, вы можете подключить ваши устройства к видеокамерам, 
расположенным в этой зоне, в мобильном приложении.

Инфраструктура премиум-квартала JAZZ обеспечивает  
вас максимальным комфортом.



ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В квартале проведена кабельная сеть интернет-провайдера Seven Sky 
в жилых корпусах. Для подключения телевидения, интернета и теле-
фона необходимо заключить договор с компанией-оператором. 

Seven Sky www.seven-sky.net 

Подключение к стороннему провайдеру не 
предусмотрено.

+7 495 989 24 94 
подключение услуг 

+7 495 640 10 10
техподдержка

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

ТЕРРАСЫ 
Терраса представляет собой ограждённую, открытую площадку, при-
строенную к зданию, встроенную в него или встроенно-пристроенную. 
Она может иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположен-
ного этажа. Площадь террасы включена в общую площадь квартиры.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ТЕРРАСЫ
1. Собственник террасы должен следить за состоянием покрытия 

и ограждения. За уточнением информации по уборке террас обра-
титесь в офис Службы Комфорта Sminex.

2. При декорировании террасы собственник квартиры имеет пра-
во проводить работы по озеленению, устанавливать растения 
в горшках и кашпо.

3. Допустимо размещать на террасе лёгкие, в пределах допустимой 
нагрузки 150 кг/м2, переносные конструкции, такие как тенты, каче-
ли и палатки.

4. Подробную инструкцию по эксплуатации террас вы можете  
получить в офисе Службы Комфорта. 

Для выполнения работ по благоустройству террасы получите техни-
ческий проект кровли в офисе Службы Комфорта Sminex. 

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО
1. Располагать санузлы, ванны и кухни. 
2. Возводить перегородки и крышу над террасой.
3. Устанавливать конструкции, вес которых превышает допустимую 

нагрузку 150 кг/м2. 
4. Нарушать слой гидроизоляции.
5. Организовывать проход на террасу через выходы мест общего 

пользования.
6. Препятствовать доступу сотрудников Службы Комфорта Sminex 

для выполнения работ по обслуживанию и ремонту фасада 
и другого общедомового имущества.

НЕОБХОДИМО
1. Следить за санитарным состоянием кровли.
2. Вовремя производить очистку водостоков.
3. Допускать сотрудников Службы Комфорта Sminex для выполнения 

работ на фасаде и кровле здания.



КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Перед розжигом камина убедитесь в наличии тяги в дымовых 

каналах (трубах) - для этого достаточно поднести к камину полоску 
тонкой бумаги и увидеть, как она отклоняется в сторону дымохода.

2. Загружайте топливник дровами не более чем на 2/3 объема.
3. Своевременно очищайте зольный короб. 
4. Храните в квартире дрова в количестве, не превышающем 

суточной потребности. 
5. Очищайте трубу от сажистых отложений перед началом 

отопительного сезона, а также не реже одного раза в 3 месяца.
6. Проверяйте дымовые каналы и камины перед началом 

отопительного сезона и не реже раза в 3 месяца — на наличие 
тяги, герметичности узлов соединений и исправности элементов. 

КАМИНЫ 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Обратитесь в Службу Комфорта Sminex для уточнения всех 

деталей, которые нужно учесть при устройстве камина в квартире.
2. Необходимо разработать проектное решение по усилению 

несущей конструкции для фундамента камина. 
3. Проект дымохода должен учитывать усиление несущей 

конструкции, все технические требования города. 
4. Необходимо рассчитать производительность приточной установки, 

разработать проектное решение. 
5. Все проектные решения согласуйте в Стройнадзоре до получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию или в Жилищной инспекции 
по переустройству и перепланировке после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию.

6. Все проекты должны соответствовать требованиям 
противопожарной безопасности, их необходимо согласовать 
с органами МЧС. При выполнении требований нормативных 
документов может потребоваться перепроектирование системы 
пожарной сигнализации.

ЗАПРЕЩЕНО
1. Применять вид топлива, не предназначенный для каминов.
2. Использовать для растопки легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости.
3. Применять дрова, размеры которых превышают размеры топки.
4. Сушить одежду и предметы на деталях каминов.
5. Размещать сгораемые предметы ближе чем в полутора метрах 

от камина.
6. Заполнять нишу для хранения дров легкогорючими материалами, 

а также переполнять её дровами.
7. Разжигать камины при разбитом или треснувшем стекле 

защитного экрана.
8. Перегревать топку путём сжигания большого количества дров.
9. Перекрывать дымовые каналы при горении дров.
10. Удалять горящие угли.
11. Заливать огонь водой.
12. Вносить изменения в конструкцию каминов и использовать 

последние не по назначению.
13. Оставлять без присмотра работающие камины и разрешать 

малолетним детям их обслуживание.



ГАРАНТИИ

ГАРАНТИИ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
5 лет — на несущие конструкции здания.

3 года — на элементы внутренней отделки. 

3 года — гарантийный срок на материалы, оборудование и комплекту-
ющие от производителя.

3 года — гарантийный срок на технологическое и инженерное обору-
дование, входящее в состав дома. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Застройщик не несёт ответственности за дефекты дома, обнаружен-
ные в течение гарантийного срока, если докажет, что они появились 
вследствие нормального износа.

Нормальный износ — это дефекты, возникающие в  условиях 
эффективного и безопасного использования дома, элементов отдел-
ки, инженерных систем и конструктивных элементов в соответствии 
с инструкциями по эксплуатации и без внешнего воздействия.

Соблюдайте рекомендации, указанные 
в инструкциях по эксплуатации, чтобы избе-
жать преждевременного износа и поломок 
оборудования. 

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

В соответствии со ст. 7 214-ФЗ застройщик предоставляет ряд 
гарантий на сданный в эксплуатацию дом.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
 ■ повреждения, которые возникли в ходе нормального износа 

квартиры; 
 ■ дефекты, возникшие в результате нарушения требований 

нормативно-технических документов, проектной документации 
и правил эксплуатации квартиры; 

 ■ износ оборудования, дверей, уплотнителей сантехнических 
приборов; 

 ■ повреждения и преждевременный износ вследствие грубого 
обращения с оборудованием и некорректных сервисных работ;

 ■ дефекты, возникшие вследствие неправильной эксплуатации 
помещений и оборудования, например заклеивания 
вентиляционной решётки и пр.; 

 ■ дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки 
квартиры;

 ■ дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока.

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ
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Вход на территорию

Площадка для сбора твёрдых
коммунальных отходов

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Путь заезда мусоровоза

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Вывоз твёрдых коммунальных отходов 
производится ежедневно.

 ■ Выводить питомца на прогулку можно только на поводке  
и в наморднике.

 ■ Выгул домашних животных на территории внутреннего  
двора не предусмотрен.

ВЫГУЛ ПИТОМЦЕВ

ул. Сущёвский Вал

ул. Сущёвский Вал

ул. Сущёвский Вал

ул. Сущёвский Вал

ул. Стрелецкая

5-й пр-д Марьиной Рощи

ул. 1-я Ям
ская

ул. 2-я Ям
ская

ул. 1-я Ям
ская

ТТК

ТТК

ТТК

ТТК
ТТК

Фестивальный
парк

ЦЕНТР

ТРЦ «Райкин-плаза»

Марьина Роща

Шереметьевская

ул. С
оветской А

рм
ии

ул. Ш
ерем

етьевская

ул. О
ктябрьская

ул. О
ктябрьская

1

2

3

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

В 4-м Стрелецком проезде

Между 2-й и 3-й улицами Марьиной Рощи

На пересечении 5-го проезда Марьиной Рощи и 1-го Стрелецкого проезда

1.
2.
3.



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
Система безопасности контролирует вход и въезд на территорию дома 
и разграничивает зоны доступа для жителей и технического персонала. 
Территория дома находится под круглосуточным видеонаблюдением 
и контролем службы охраны.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы — это пути эвакуации 
при пожаре. Не загромождайте их шинами, велосипедами, детскими 
вещами и не используйте их для накопления строительного мусора.
Каждая квартира оснащена датчиками пожарной сигнализации.

На время отделочных работ обяжите подрядную 
организацию иметь при себе огнетушители 
и защищающие асбестовые накидки. 



ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ул. О
ктябрьская

ул. Сущёвский Вал

2-й пр-д Марьиной Рощи

ул. Сущёвский Вал
TTK

TTK

ул. 1-я Ям
ская

miles

Benny

ray

louis

duke

Ella

billie

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Вход на территорию

КПП

Направление движения

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАРТА-ПРОПУСК
Вы можете бесплатно получить одну карту-метку и один брелок 
для одного собственника помещения. Обратитесь в офис Службы 
Комфорта Sminex. 

ПЕШКОМ
 ■ Зайти на территорию можно через КПП со стороны 1-ой Ямской и 

Октябрьской улиц, делового центра LOUIS и спортивной площадки. 
 ■ Все КПП оборудованы системой контроля и управления доступом, 

видеодомофонной связью с охраной и сотрудниками клиентского 
сервиса.

 ■ У резидентов квартала имеются электронные ключи — магнитные 
брелоки, выданные Службой Комфорта Sminex. Для получения 
ключей для себя, членов семьи, доверенных лиц и персонала 
необходимо оформить заявку «Постоянный пропуск» в мобильном 
приложении либо обратиться в офис Службы Комфорта Sminex.

НА АВТОМОБИЛЕ
 ■ Если вы приобрели машино-место в подземном паркинге, 

зарегистрируйте ваш автомобиль, подав заявку «Постоянный 
пропуск» в мобильном приложении, либо обратитесь к консьержу 
для получения бесконтактных меток-наклеек на лобовое стекло. 
Шлагбаумы и ворота подземного паркинга автоматические, 
оборудованы бесконтактными считывателями меток 
и видеодомофоном.

 ■ При въезде на территорию квартала на автомобиле жители 
корпусов DUKE и RAY перемещаются из подземного паркинга 
в жилые зоны на лифтах, установленных на каждом уровне.

ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ



ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ

ул. О
ктябрьская

ул. Сущёвский Вал

2-й пр-д Марьиной Рощи

ул. Сущёвский Вал
TTK

TTK

ул. 1-я Ямская

miles

Benny

ray

louis

duke

Ella

billie

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Вход на территорию

КПП

Лобби

Направление движения

ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ  
ДЛЯ ГОСТЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Доступ гостей осуществляется по разовым пропускам, которые 
выдаются по заранее зарегистрированным заявкам в мобильном 
приложении.

2. Гости попадают на территорию квартала через КПП 
на 1-ой Ямской и Октябрьской улицах. 

3. Посетитель нажимает на кнопку вызова охраны, сообщает свои 
данные и номер квартиры. 

4. В зоне лобби посетителя встречает консьерж, который 
уточняет номер квартиры принимающей стороны и, в случае 
необходимости, оказывает информационную поддержку. 

Гости могут парковать автомобили только 
на машино-местах собственника, к которому 
они прибыли.

ГОСТЕВОЙ ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ 
 ■ Оставьте заявку в мобильном приложении 

Службы Комфорта Sminex. 
 ■ Позвоните консьержу по видеодомофону или телефону.



ул. О
ктябрьская

ул. Сущёвский Вал

2-й пр-д Марьиной Рощи

ул. Сущёвский Вал
TTK

TTK

ул. 1-я Ямская

miles

Benny

ray

louis

duke

Ella

billie

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Камеры видеонаблюдения

Зоны видеоконтроля

КАМЕРЫ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Для жителей премиум-квартала JAZZ предусмотрен доступ к камерам, 
расположенным на фасаде зданий и фиксирующим обстановку 
в местах общего пользования: зоны детской и спортивной площадок. 

ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА 
К КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
1. Зарегистрируйтесь в мобильном приложении. 
2. Для доступа к информации необходимо обратиться с заявлением 

в офис Службы Комфорта Sminex или оформить обращение 
в вашем мобильном приложении.

После регистрации заявки собственнику направляется инструкция 
по подключению и просмотру камер. Доступ предоставляется 
на 6 месяцев. По истечении этого срока доступ приостанавливается, 
для возобновления услуги необходимо повторно подать заявление. 

КАМЕРЫ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



ВВОЗ-ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОРПУСОВ DUKE, RAY

ул. О
ктябрьская

ул. Сущёвский Вал

2-й пр-д Марьиной Рощи

ул. Сущёвский Вал
TTK

TTK

ул. 1-я Ям
ская

miles

Benny

ray

louis

duke

Ella

billie

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Шлагбаум

Лобби

Въезд/выезд из подземного
паркинга

Направление движения

ВВОЗ-ВЫВОЗ  
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОПУСК НА ТЕРРИТОРИЮ 
Оформите заявку на ввоз или вывоз крупногабаритного груза 
через мобильное приложение или в офисе Службы Комфорта Sminex. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОРПУСОВ DUKE, RAY 
 ■ Ввоз-вывоз крупногабаритных грузов в жилые корпуса 

предусмотрен через подземный паркинг.
 ■ Высота кузова автомобиля не должна превышать 2,2 метра.
 ■ Въезд осуществляется со стороны 2-го проезда Марьиной Рощи.
 ■ Выезд осуществляется со стороны Октябрьской улицы.
 ■ Движение автотранспорта в подземном паркинге 

осуществляется в строгом соответствии с разметкой, 
с соблюдением скоростного режима.

30 МИН
РАЗРЕШЁННОЕ ВРЕМЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ ГРУЗОВ. 
ПАРКОВКА С ВКЛЮЧЁННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЗАПРЕЩЕНА.



НАЧАЛО ОТДЕЛОЧНЫХ  
РАБОТ
Служба Комфорта Sminex окажет вам поддержку на всех этапах 
работ по отделке вашей квартиры. 

На время отделочных работ необходимо обязать подрядную 
организацию иметь при себе огнетушители и защитные асбестовые 
накидки.

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ 
Для проведения отделочных работ помещение должно быть оснащено:

 ■ санитарным блоком: умывальником, унитазом;
 ■ ёмкостью объёмом не менее 200 литров для сбора жидких 

производственных отходов;
 ■ медицинской аптечкой.

Оформите временный магнитный пропуск на 
персонал, осуществляющий ремонтные работы  
в помещении.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ВВОЗ-ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОРПУСА ELLA, BILLIE

 ■ Ввоз-вывоз крупногабаритного груза в корпус ELLA и BILLIE  
предусмотрен через ворота между корпусами ELLA и RAY

 ■ Подъем и спуск грузов осуществляются через лифты, расположен-
ные в зоне лобби
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В будние дни ...............................
Суббота .........................................
Перерыв в работах ...................
Воскресенье ............................... работы запрещены

НАЧАЛО ОТДЕЛОЧНЫХ  
РАБОТ
СОГЛАСОВАНИЕ 
1. Заключите договор управления со Службой Комфорта Sminex. 
2. Получите в офисе Службы Комфорта Sminex «Технические 

условия» — индивидуальный перечень технических характеристик 
вашего помещения. 

3. Выберите для проведения отделочных работ подрядную 
организацию, у которой есть соответствующее разрешение. 

4. Согласуйте со Службой Комфорта Sminex:
 ■ замену радиаторов отопления;
 ■ подключение внутренних блоков системы кондиционирования;
 ■ гидроизоляцию санузлов;
 ■ подключение новых датчиков пожарной сигнализации 

и переделку спринклерной системы пожаротушения;
 ■ подключение к системе вытяжной вентиляции;
 ■ работы по шумоизоляции;
 ■ проект по электроснабжению.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
Необходимо зафиксировать результаты отделочных работ в Службе 
Комфорта Sminex и подписать акты по завершении вышеперечислен-
ных работ.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШУМНЫХ РАБОТ*

9:00
11:00
13:00

19:00
19:00
15:00

–
–
–

Ограничения на проведение шумных работ  
не действуют до заселения первых квартир в доме.  
Как только в доме появится первый житель,  
мы предупредим, что ограничения по времени  
шумных работ начинают действовать.

 Время проведения шумных работ регулируется  
 Законом о тишине г. Москвы № 42 в редакции от 16.12.2016.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
ЗАПРЕЩЕНО
1. Оставлять строительный мусор на лестничных клетках или 

на территории дома.
2. Проводить шумные строительные работы в выходные 

и праздничные дни.
3. Допускать в помещение рабочих в нетрезвом состоянии, 

курить в местах общего пользования и у подъездов.
4. Сливать оставшиеся строительные смеси в канализацию 

и промывать инструмент под проточной водой: система 
канализации очень быстро придёт в негодность.

5. Вывешивать, выставлять или размещать какие-либо предметы 
на окнах, дверях, стенах и фасадах.

6. Сливать воду для пользования из систем отопления. 
7. Проводить работы по перепланировке без согласования .
8. Использовать электробытовые и профессиональные приборы, 

электрические мощности которых превышают выделенные 
мощности электрической сети дома.

9. Самовольно переносить коммуникации электро- 
и водоснабжения, сетей пожарной безопасности.

10. Использовать легковоспламеняющиеся материалы 
и оборудование.

Проинструктируйте службы доставки 
о необходимости упаковывать сыпучие строительные 
смеси в пластиковые пакеты перед погрузкой. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ:
 ■ заявление о перепланировке по форме, утверждённой 

Правительством РФ;
 ■ документ о праве собственности на помещение — подлинник 

или копии, засвидетельствованные нотариусом;
 ■ проект перепланировки;
 ■ технический паспорт помещения.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА  
КВАРТИРЫ
ПЕРЕПЛАНИРОВКА — ЭТО: 

 ■ перенос инженерных сетей, санитарно-технических приборов или 
коммуникаций, электрических щитов и нагревательных приборов;

 ■ устройство проёмов в перекрытиях при изменении границ 
помещений со строительством внутренних лестниц;

 ■ устройство или заделка проёмов в несущих стенах;
 ■ устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки 

на перекрытия;
 ■ организация антресоли.

Любая перепланировка требует внесения 
изменений в технический паспорт квартиры. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



1. Заказать выписку из технического паспорта дома в бюро 
технической инвентаризации — БТИ.

2. Предоставить согласованный проект перепланировки в Службу 
Комфорта Sminex.

3. Подать документы в любой центр госуслуг «Мои документы», 
независимо от места вашей регистрации и места нахождения 
помещения.

4. Получить в центре госуслуг «Мои документы» разрешение 
на проведение перепланировки. 

5. Произвести сами работы, соблюдая все необходимые 
условия — требования к ведению журнала работ, оформлению 
актов на скрытые работы и пр. 

6. Сдать работы по факту перепланировки квартиры приёмочной 
комиссии и подписать акт в трёх экземплярах. 

7. Обратиться в БТИ через центр госуслуг «Мои документы» 
с заявлением о необходимости внесения изменений в технический 
паспорт помещения. 

Служба Комфорта Sminex оценивает возможное влияние работ 
по перепланировке на сохранность общедомового имущества. 

КАК ВЫПОЛНИТЬ  
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ?

За перепланировку без согласования предусмотрена 
административная ответственность. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ДВУХУРОВНЕВОЙ КВАРТИРЫ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
 ■ Квартиры, которые планируется объединить, смежные  

и находятся в одной вертикали.
 ■ Все квартиры принадлежат одному собственнику. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОГО СВЕТА

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
1. Обратитесь в Службу Комфорта Sminex, специалисты которой 

проведут инженерное обследование. 
2. Закажите проект перепланировки. Выбрать подрядчика 

вам помогут в Службе Комфорта Sminex. Перепланировка 
с организацией второго света требует высокой квалификации 
строителей и наличия у подрядной организации допуска СРО.

3. В отделение МФЦ «Мои документы» подайте заявление 
на перепланировку, документы, подтверждающие право 
собственности, проект перепланировки квартиры, технический 
паспорт.

4. Обеспечьте авторский надзор со стороны проектной организации. 
5. Устройство проёма в бетонном перекрытии выполняйте 

безударным методом — с помощью алмазной резки. 
6. После выполнения работ по созданию проёма в межэтажном 

перекрытии оформите акт скрытых работ. 
7. После завершения работ по перепланировке пригласите 

кадастрового инженера, который проверит изменения 
в квартире и подготовит техническое заключение о допустимости 
и безопасности произведённых работ. 

8. Подпишите акт по приёмке в эксплуатацию объекта.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



ПЕРЕПЛАНИРОВКА ДВУХУРОВНЕВОЙ КВАРТИРЫ 
В ДВЕ КВАРТИРЫ 
1. Подготовьте проектную документацию.
2. Предусмотрите создание отдельного входа в квартиру 

на каждом уровне. 
3. На каждом из уровней должны быть свои кухня, санузел 

и коридор.
4. Заделка проёма и демонтаж лестницы требуют инженерного 

обследования квартиры, на основании которого будут приниматься 
проектные решения.

5. При необходимости получения независимых адресов для каждой 
из квартир потребуется выполнить переоформление кадастрового 
учёта.

6. Закажите проект перепланировки в саморегулируемой 
организации.

7. После выполнения строительных работ оформляется акт 
на скрытые работы.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА И ПЕРЕНОС МОКРЫХ ЗОН 
В ДВУХУРОВНЕВОЙ КВАРТИРЕ 
Мокрые зоны верхнего уровня должны полностью или частично 
располагаться над мокрыми зонами первого этажа квартиры.

Устройство несогласованных проёмов в несущих конструкциях не 
только запрещено, но и небезопасно. Собственника может ожидать не 
только административная, но и уголовная ответственность.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПЕРЕНОС И ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
МОКРЫХ ЗОН
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ  
И ПЕРЕНОС ТУАЛЕТА 
При демонтаже перегородки между помещениями будет затрагиваться 
напольное покрытие, требующее устройства гидроизоляции. Эти 
работы должны быть отражены в проектной документации. Также вам 
понадобятся акты на скрытые работы по гидроизоляции пола. 

УВЕЛИЧЕНИЕ И ПЕРЕНОС МОКРОЙ ЗОНЫ  
ЗА СЧЁТ КОРИДОРА
Увеличение площади кухни, туалета, ванной комнаты или 
совмещённого санузла за счёт коридора, кладовой, гардеробной 
комнаты разрешено. 

При рассмотрении вашей заявки инспекция запросит 
планы БТИ на помещения соседей сверху и снизу. 
Если сосед снизу ранее узаконил увеличение жилой 
комнаты на часть коридора, над которой вы планиру-
ете расширить мокрую зону, узаконить такое плани-
ровочное решение будет невозможно.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



УВЕЛИЧЕНИЕ МОКРОЙ ЗОНЫ ИЛИ ПЕРЕНОС ЕЁ НА КУХНЮ 
Расширять туалет и ванную комнату за счёт площади кухни запреще-
но. Однако в случае, когда помещение находится на первом этаже 
или под ним расположены нежилые помещения, перепланировка 
возможна.

УВЕЛИЧЕНИЕ И ПЕРЕНОС КУХНИ 
ЗА СЧЁТ ПЛОЩАДИ САНУЗЛА И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Расширить пространство кухни за счёт ванной комнаты или санузла 
можно только в квартирах на последних этажах.
Возможно расширение пространства кухни за счёт прилегающих не-
жилых помещений.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
МОКРЫХ ЗОН
ЗАПРЕЩЕНО
1. Применять несъёмный поддон при устройстве душевого уголка 

для обеспечения доступа к инженерным системам.
2. Объединять кухни с холодной зоной балкона или лоджии без 

французского остекления.
3. Устраивать кухни, санузлы и душевые на балконах и лоджиях.
4. Демонтировать вентиляционные и технические короба на кухне,  

в санузле, коридоре.
5. Устанавливать отключающие или регулирующие устройства 

на общедомовых инженерных сетях.
6. Объединять вентиляции кухни и санузлов с туалетами.

КАК УЗАКОНИТЬ ПЕРЕНОС МОКРОЙ ЗОНЫ
1. Вам понадобится технический паспорт квартиры, поэтажный план 

с экспликацией из БТИ.
2. Также закажите выписку из ЕГРН или свидетельство, подтвержда-

ющие право собственности на квартиру.
3. Закажите у компании, имеющей допуск СРО, проект и техническое 

заключение о возможности перепланировки. 
4. Обратитесь в БТИ для получения согласования проведённых работ 

и внесения изменений об объекте недвижимости в технический 
учёт (кадастровый учет).

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



1. Закажите пропуск на автомобиль через мобильное приложение 
или в офисе Службы Комфорта Sminex.

2. Разрешённое время погрузки и разгрузки грузов — 30 минут.
3. Парковка с включённым двигателем запрещена.

АЛГОРИТМ ВВОЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ И МЕБЕЛИ

  2,2 М                    
ДОПУСТИМАЯ ВЫСОТА АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ.  
ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ВЫШЕ, РАЗГРУЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ У ВЪЕЗДА 
В ПАРКИНГ. ДАЛЕЕ МАТЕРИАЛЫ НА РУЧНЫХ ТРАНСПОРТЁРАХ 
ДОСТАВЛЯЮТСЯ К ГРУЗОВОМУ ЛИФТУ. 

 600 КГ 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ  
КОМФОРТА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вам следует приобрести внутренний блок, соответствующий техни-
ческим условиям. После его установки оформите акт приёмки работ 
с помощью сотрудников офиса Службы Комфорта Sminex.

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Каждая квартира оснащена датчиками пожарной сигнализации. При 
проведении отделочных работ датчики необходимо защитить от пыли. 
Если вы хотите перенести датчики в другое место, обратитесь в офис 
Службы Комфорта Sminex.

ВИДЕОДОМОФОН
Для подключения домофона нужно приобрести и установить внутрен-
ний блок, совместимый с общей системой, — в соответствии с техниче-
скими условиями. Рекомендуется использовать абонентское устройство 
IP-видеодомофон производства компании BAS IP. Чтобы запрограммиро-
вать ваше устройство, обратитесь в офис Cлужбы Комфорта Sminex. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 
НА КВАРТИРУ, МАШИНО-МЕСТО  
И КЕЛЛЕР
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
1. Подготовить документы:

 ■ паспорт;
 ■ оригинал договора долевого участия;
 ■ акт приёмки-передачи, два экземпляра;
 ■ квитанцию об оплате государственной пошлины  

(оплатить можно в МФЦ во время подачи документов);
 ■ заявление, которое заполняется в МФЦ во время подачи 

документов;
 ■ закладную в случае, если квартира приобретена в ипотеку 

(уточните в своем банке необходимость и порядок её 
оформления).

2. Подать документы в любом МФЦ, даже в другом городе. 
Для подачи документов необходимо присутствие и паспорта 
всех, кто указан в договоре долевого участия. Если от лица 
владельцев будет действовать представитель, у него должна быть 
соответствующая нотариальная доверенность.

3. Получить расписку от сотрудника МФЦ, где будет указана дата 
регистрации права собственности.

4. Приехать в МФЦ и получить документы в указанную в расписке 
дату, через 9 дней после подачи документов.

Мы можем взять на себя задачу по оформлению 
собственности. Для этого обратитесь в офис 
Службы Комфорта Sminex. Стоимость услуги — 
30 000 рублей за один объект собственности.



ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПИСКИ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПИСКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
1. Подготовить документы:

 ■ паспорт, в случае, если прописывается не собственник, 
необходимы присутствие собственника или нотариальная 
доверенность от него;

 ■ документ, подтверждающий право на владение квартирой;
 ■ заявление, которое заполняется в МФЦ во время подачи 

документов;
 ■ согласие собственника и всех зарегистрированных в квартире 

граждан, если прописывается не собственник.
2. Подать заявление на оформление прописки:

 ■ через МФЦ;
 ■ через сайт www.gosuslugi.ru. Выбрать раздел «Жизненные 

ситуации», далее раздел «Приобретение жилой недвижимости», 
далее «Регистрация граждан по месту жительства».

3. Приехать в МФЦ по указанному в официальном приглашении 
адресу в назначенную дату посещения, чтобы сотрудник МФЦ 
поставил штамп о регистрации. Аннулирование предыдущей 
регистрации произойдёт автоматически.


