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КОМФОРТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

 ■ Перечень коммунальных услуг
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ОПЛАТА  
УСЛУГ

 ■ Противопожарная безопасность 
 ■ Ввоз – вывоз  

крупногабаритных грузов
БЕЗОПАСНОСТЬ

 ■ Начало отделочных работ
 ■ Правила проведения  

отделочных работ

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

 ■ Оформление собственности  
на помещение

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ





КОМФОРТ  
В СТИЛЕ SMINEX
Перед вами инструкция ко всем службам сервиса Делового центра. 
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

Центральная  
вентиляция  
с фильтрацией воздуха

КОМФОРТ  
В СТИЛЕ SMINEX

Консьерж- 
сервис

Частный 
детский 
сад

Трёхуровневый 
подземный  
паркинг



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА
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Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Вход на территорию

КПП

Вход/выход 
из подземного паркинга

Шлагбаум

Гостевая парковка

Вход на территорию 
Делового центра

Въезд/выезд из подземного
паркинга



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 LOUIS
Фасад
Керамические терракотовые 
объёмные плиты

Глазурь полуматовая покрытие KOFER, 
толщина – 30 мм Zagorka d.o.o. / Хорватия

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 Guardian SunGuard / Россия

Профильная система из аллюминия Цвет по RAL–9011 Masttech / Россия

Лифты
Грузопассажирские 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
Трехфазный многотарифный счетчик 
учета расхода электроэнергии Меркурий-236ART-01PQRS «Меркурий» / Россия

Защита от короткого замыкания и перегрузки электросети

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

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

Объединенная система ДС BAS-IP / Великобритания

Учет потребления воды

Счетчик холодной воды импульсный Пульсар ООО НПП «Тепловодохран» / 
Россия

Счетчик горячей воды импульсный Пульсар ООО НПП «Тепловодохран» / 
Россия

Центральная вентиляция

Приточно-вытяжная 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» и «Элегант Мини» КЗТО / Россия

Кондиционирование
Нежилые помещения Чиллер 30KAV 1000 Carrier / США

Система фильтрации воды
Фильтры-осветлители, 
фильтры тонкой очистки

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





УСЛУГИ CЛУЖБЫ КОМФОРТА

СЛУЖБА КОМФОРТА 
SMINEX

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

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

 ■ Консьерж с удобным графиком работы 12/7
 ■ 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



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

СЛУЖБА КОМФОРТА 
SMINEX

Офис Службы Комфорта JAZZ, телефон +7 495 150 28 06 
Мобильное приложение Службы 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 Делового центра;
 ■ 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.



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 документа об оплате 
за прошедший период.





ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В Деловом центре проведена кабельная сеть интернет-провайдера 
NetOne. Для подключения телевидения, интернета и телефона необхо-
димо заключить договор с компанией-оператором. 

NetOne www.netone.ru

Подключение к стороннему провайдеру не 
предусмотрено.

+7 926 240 91 18
+7 800 333 35 23 
подключение услуг 

+7 495 646 28 88
техподдержка

КОМФОРТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА



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. 

КОМФОРТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

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 

помещения; 
 ■ дефекты, возникшие в результате нарушения требований 

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

 ■ 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 
помещений;

 ■ дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока.

КОМФОРТ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
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Площадка для сбора твёрдых
коммунальных отходов

Вход на территорию 
Делового центра

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Путь заезда мусоровоза

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Вывоз твёрдых коммунальных отходов 
производится ежедневно.



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
Система безопасности контролирует вход и въезд на территорию Дело-
вого центра. Территория дома находится под круглосуточным видеона-
блюдением и контролем службы охраны.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

Коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы — это пути эвакуа-
ции при пожаре. Не загромождайте велосипедами, не используйте их 
для накопления строительного мусора. Каждое помещение оснащено 
датчиками пожарной сигнализации.

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



ВВОЗ-ВЫВОЗ  
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

 ■ Оформите заявку на ввоз или вывоз крупногабаритных грузов 
через мобильное приложение или лично при обращении  
в Службу Комфорта Sminex

 ■ Разрешенное время погрузки и разгрузки грузов – 30 минут 
 ■ Парковка с включенным двигателем запрещена
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транспорта

ул. О
ктябрьская

ул. Сущёвский Вал

2-й пр-д Марьиной Рощи

ул. Сущёвский Вал
TTK

TTK

ул. 1-я Я
м

ская

miles

Benny

ray

louis

duke

Ella

billie

Вход на территорию 
Делового центра

Территория 
премиум-квартала JAZZ

Ограждение территории

Въезд/выезд грузового
транспорта



НАЧАЛО ОТДЕЛОЧНЫХ  
РАБОТ

Служба Комфорта Sminex окажет вам поддержку на всех этапах 
работ по отделке вашего помещения 

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 пропуск на персонал, 
осуществляющий ремонтные работы  
в помещении.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ



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;
 ■ 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



В будние дни ...............................
Суббота .........................................
Перерыв в работах ...................
Воскресенье ............................... работы запрещены

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШУМНЫХ РАБОТ*
9:00
11:00
13:00

19:00
19:00
15:00

–
–
–

 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 в местах общего пользования.
2. Проводить шумные строительные работы в выходные 

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

курить в местах общего пользования.
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 из систем отопления. 
7. Проводить работы по перепланировке без согласования .
8. Использовать электробытовые и профессиональные приборы, 

электрические мощности которых превышают выделенные 
мощности электрической сети.

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



ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ

ОФОРМЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ПОМЕЩЕНИЕ

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 помещение приобретено 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.




