


Приложение 
СМ.СИТИ



Основное после подписания акта приёма-передачи

Из чего состоит плата за Ваше помещение

Режим работы ООО «УК «Комфорт – Сити»

Поставщики коммунальных услуг 

Мобильное приложение СМ.СИТИ

Топ-5 часто задаваемых вопросов

В наших районах принято
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пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв 13.00 до 14.00







ПН-ПТ  8.00 - 17.00

224   13    65
224    48   79
224    55   35

ПН-ПТ  17.00 - 8.00
СБ-ВС, праздничные дни круглосуточно

Светлогорский
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мобильное приложение СМ.СИТИ
работает для удобства жителей новых домов 
от СМ СИТИ.
Приложение содержит следующие разделы:

1

Эта функция заменяет 
привычный домофон 
и чип от замка.

Для корректной работы этого раздела 
необходимо разрешить приложению 
доступ к камере и микрофону вашего 
гаджета.

Когда гость набирает в домофоне                       
на улице номер вашей квартиры,              
у вас сначала звонит трубка домофона                    
в квартире, через несколько секунд 
звонок поступает на ваш гаджет.                      
Во время звонка вы сможете увидеть            
на экране, кто к вам пришёл, поговорить 
с ним и открыть дверь, нажав кнопку 
«открыть дверь».

Функция «Доступ» работает, даже когда вас нет 
дома, но у вас есть мобильная связь. Вы можете 
принять звонок и впустить гостя на территорию, 
если скоро подъедете. Функция доступна, даже 
если вы находитесь в другом городе.

отправить заявку                        
в диспетчерскую;

вызвать специалиста;

оплатить услуги ЖКХ;

задать вопрос УК;

•                       

•

•

•

•                       

•

•

 

обратиться в гарантийный отдел 
застройщика

узнать новости УК;

сделать заявку на пропуск гостей, 
въезда автомобиля на территорию 
двора.

взаимодействие с УК С помощью приложения вы можете:

Как это работает:

доступ2



Функция «Доступ» позволяет открыть вход 
во двор без звонка домофона. Вы сами, 
подходя ко входу во двор, можете не искать 
чип от замка, а открыть калитку, нажав 
кнопку в смартфоне. Или принять звонок 
ребенка и открыть ему вход во двор.

Умный дом
Это раздел, с помощью которого можно подключить умные устройства                       
от разных производителей*, чтобы управлять комфортом и безопасностью                 
в вашей квартире в одном мобильном приложении.

В разделе Умный дом предусмотрена возможность подключения функций:

защита от протечек;

контроль безопасности 
помещения (получение 
уведомления при фиксации 
движения или проникновения 
в квартиру);

при установке 
видеокамеры можно 
просматривать в online- 
режиме, что происходит 
в вашей квартире;

управление 
электропитанием;

управление освещением                         
и бытовыми приборами;

мониторинг 
микроклимата;

управление 
теплом;

управление умными устройствами                       
с помощью голосового помощника                      
от Yandex в вашем гаджете.

Для консультации по установке, настройке сценариев работы и управления 
умными устройствами вы можете обратиться к нашим специалистам через 
мобильное приложение вашего дома от СМ.СИТИ.
* приобретение умных устройств собственник осуществляет самостоятельно.
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в  офис УК

СМ.СИТИ

помещения

в  офис УК
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