
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
АУДИТ 

Объектов коммерческой 

недвижимости
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Технический аудит 

включает в себя

1. Оценку имеющейся технической 

документации объекта недвижимости.

2. Исследование технического состояния 

объекта недвижимости.

3. Сравнение планируемых проектных 

решений с фактически реализованными.
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Задачи технического 

аудита

• определение приоритетных задач

• восстановление или реконструкция здания *

• усиление конструкций, ремонт или замена 

оборудования *

• принятие инвестиционного решения, с 

последующей оптимизацией работы службы 

эксплуатации объекта

* (при необходимости)
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Состав работ

• Общий анализ состояния прилегающей территории (асфальтовое покрытие, 

газоны, разметка, бордюры, тротуары).

• Общий анализ исходно-разрешительной и исполнительной документации, 

ее состава и содержания.

• Экспресс-обследование состояния строительных конструкций, выводы по 

техническому состоянию и рекомендации по усилению или 

реконструкции.*

• Экспресс-обследование состояния инженерных систем жизнеобеспечения 

здания (основные режимы работы, общее загрязнение, наличие видимых 

дефектов, износ, маркировка, температурный режим, фильтры и т.п.).

• Прогноз сроков проведения и приблизительной стоимости замены и/или 

капитального ремонта основных элементов конструкций, узлов и агрегатов 

объекта.
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* Экспресс-обследование — визуальный осмотр узлов центрального оборудования

инженерных систем, помещений и конструкций объекта со сверкой с исполнительной

документацией. Работоспособность и несоответствия в работе систем и

оборудования будут определяться по существующим контрольным приборам и

показаниям системы BMS.



По результатам технического аудита

формируется отчет, содержащий

1. Результаты аудита технической документации объекта

2. Результаты технического аудита объекта

3. Выводы и рекомендации по составу и содержанию документации 

и состоянию инженерных систем и оборудования объекта

4. Общую оценку состояния здания и оборудования, с учётом 

естественного износа и особенностей объекта

5. Оценочную стоимость ремонта здания, ремонта и/или замены 

оборудования
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Перечень и формат исходной информации, 

необходимой  для проведения технического  аудита

• Документация будет представлена в электронном виде, предпочтительный формат – pdf

• Исполнительная документация по инженерным системам, включая паспорта на 

оборудование

• Спецификации установленного инженерного оборудования (производитель, тип, марка, 

количество)

• Перечень расходных материалов для эксплуатации, использованных за предшествующий 

аудиту год (электролампы, краны, фильтры и т.д.)

• Поэтажные планы здания, фасады, разрезы, прилегающая территория

• Свободный доступ на объект для проведения обследования

• Иная информация, необходимая для оказания услуг (по запросу)
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Опыт команды MallExpert
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Дмитрий Геллерт
Партнёр

Валерий Костиков
Партнёр

Образование КГТУ. Осуществлял технический аудит, приемку в эксплуатацию,

организацию операционной деятельности, бюджетирование и управление

объектами: ADG Group: 39 реконструируемых кинотеатров (Москва), ТРЦ Реутов-

Парк (Реутов), ТРЦ Аура (Сургут, Ярославль), ТРЦ Мега (Калининград), ТРЦ

Европа (Калининград), ТРЦ Восточный ветер (Балашиха) и других.

Образование КВВКУС. Разрабатывал концепцию, бюджет финансирования

коммерческой недвижимости, осуществлял эксплуатацию, технический аудит таких

объектов как: ТРК Москворечье (Москва), Коломенский (Москва), Пражский Град

(Москва), Ритейл Парк (Москва), Галерея Аэропорт (Москва), МФЦ Тульский

(Кемерово). ТЦ Московский (Кемерово), ТРК Гринвич (Кемерово), ТРК Я (Кемерово),

Сеть ТЦ Променад (Кемерово) и других.



+7 (499) 703 18-12

www.mall-expert.ru

sp@mall-expert.ru
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http://www.mall-expert.ru/

