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ПОВОД 1. РАЗРАБОТКА 

КОНЦЕПЦИИ, ПОДГОТОВКА

ТЗ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При подготовке технико�экономиче�

ского обоснования девелоперы или

бизнес�консультанты могут упустить

из виду много важных моментов, ко�

торые скажутся и на сроках ввода

объекта, и на стоимости его последу�

ющей эксплуатации. Благодаря боль�

шому опыту в эксплуатации различ�

ных объектов недвижимости facility�

оператор не понаслышке знает, какие

инженерные системы лучше работа�

ют, какое оборудование реже нужда�

ется в ремонте, какие материалы ме�

нее маркие и лучше переносят уборку

и т. д. Поэтому ему можно доверить

выбор оптимальной инженерной ин�

фраструктуры и отделочных матери�

алов, которые соответствуют уровню

позиционирования и при этом на�

иболее эффективны, а главное –

экономичнее в последующей эксплу�

атации.

Также привлеченная FM�компа�

ния может не только рассчитать вре�

мя, необходимое на предэксплуата�

цию объекта, но и сократить его за

счет анализа рабочей документации,

проверки соответствия норматив�

ным требованиям и техническим ус�

ловиям, а также выбрать оптималь�

ные решения по проектированию и

монтажу инженерных систем. После

этого аудитор в состоянии достаточ�

но точно оценить будущую стои�

мость эксплуатации здания и пред�

ложить меры по ее оптимизации.

ПОВОД 2. СМР, 

ПУСКОНАЛАДКА

Различные изменения вносятся в

проект уже в ходе строительных ра�

бот, более того, зачастую необходи�

мые согласования и оформление

исходно�разрешительной докумен�

тации ведутся параллельно со стро�

ительством. А это значит, что высо�

ка вероятность значительных кор�

ректировок еще и по требованию

надзорно�разрешительных орга�

нов. Однако даже несущественные,

казалось бы, замены в оборудова�

нии или материалах могут повлиять

на увеличение стоимости будущей

эксплуатации. 

Следует отличать сопровожде�

ние специалистами по эксплуата�

ции строящегося проекта от при�

вычного технического надзора,

единственная цель которого – что�

бы строительно�монтажные или

ремонтно�отделочные работы со�

ответствовали нормам и требова�

ниям законодательства. Работа

FM�оператора более основательна:

он, например, должен предусмот�

реть, чтобы высотное здание было

оборудовано обогреваемыми во�

ронками для сброса снега с кровли,

а каждый элемент оборудования, к

которому в процессе последующей

эксплуатации может потребоваться

оперативный доступ, имел соответ�

ствующий ревизионный люк. 

7 ПОВОДОВ 

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА 
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАГАЗИНА
Андрей Кротков

В качестве самостоятельной услуги технический аудит («технический дью дилиженс»), 
или комплексное эксплуатационное обследование объекта недвижимости, существует на
российском рынке не так давно, однако его популярность быстро растет. 

С точки зрения жизненного цикла объекта недвижимости технический аудит может быть
полезен на любом этапе – от проектной стадии до момента продажи действующего объекта
новому собственнику. Другой момент, что перечень исследований и услуг со стороны компании&
аудитора для каждого случая будет свой. Андрей Кротков, совладелец и генеральный директор
управляющей компании Zeppelin, рассказывает о 7 поводах, когда технический консалтинг
окажется как нельзя кстати.

FM�КОНСУЛЬТАНТЫ ПОМОГУТ
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ

ОБОРУДОВАНИЯ, ВСЕВОЗМОЖНЫЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ, ДАТЧИКИ, СИСТЕМУ

АВТОМАТИКИ – И УВЯЗАТЬ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ.
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Поскольку ни проектировщики,

ни строители не имеют опыта экс�

плуатации инженерных систем, они

не могут дать объективную оценку

их будущей работы. А потому только

FM�консультанты помогут проана�

лизировать спецификацию обору�

дования, всевозможные контролле�

ры, датчики, систему автоматики –

и увязать их между собой. Только в

рамках эксплуатационного аудита

можно совокупно проанализиро�

вать не только чисто технические,

но еще и санитарно�гигиенические,

объемно�планировочные, экологи�

ческие, противопожарные и эконо�

мические параметры, которые в по�

следующем повлияют на такие кра�

еугольные показатели актива, как

величина арендной ставки и ставка

эксплуатационных расходов. 

ПОВОД 3. ПРИЕМКА 

ОБЪЕКТА И ВВОД 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Как показывает практика, в послед�

ние годы собственники довольно

часто стали привлекать внешнюю

управляющую компанию для про�

ведения эксплуатационного аудита

объекта недвижимости на стадии

завершения его строительства.

В этом случае FM�оператор прини�

мает участие в работе приемочной

комиссии, проводит углубленный

технический аудит всей инфра�

структуры объекта (в том числе эко�

логический и энергоаудит), контро�

лирует подготовку и оформление

необходимых актов, проверяет ком�

плектность передаваемой исполни�

тельной документации, паспортов и

сертификатов.Также FM�компания

отвечает за взаимодействие с госу�

дарственными инстанциями и ре�

сурсоснабжающими компаниями,

получение необходимых допусков,

лимитов, мощностей.

Отдельный блок работ – это раз�

работка концепции управления объ�

ектом и структуры его будущей служ�

бы эксплуатации. Сюда входит и

формирование конкретного штатно�

го расписания и функциональных

обязанностей персонала, практичес�

кое комплектование эксплуатацион�

ной службы переходного периода,

аттестация и прием сотрудников,

разработка концепции внешней и

внутренней уборки, концепции

службы корпоративного трансфера и

парковочных алгоритмов, Правил

внутреннего распорядка и использо�

вания зон общественного назначе�

ния, организация противопожарных

мероприятий и многое другое.

Очень важно на данном этапе

выборочно, даже путем вскрытия,

провести проверку выполненных

строителями и монтажниками

скрытых работ. А протестировать

функционирование инженерных

систем и оборудования необходимо

путем их обязательного фактичес�

кого запуска, так называемого ком�

плексного испытания. Если же

анализируется лишь правильность

подключения основных узлов и со�

ответствие паспортных данных тех�

нической документации, то в ходе

дальнейшей эксплуатации соб�

ственник объекта не застрахован от

неожиданных проблем и незапла�

нированных расходов.

ПОВОД 4. «ПИЛОТАЖ» 

АРЕНДАТОРОВ

Исключительно полезным для соб�

ственника здания, а особенно ТРЦ,

становится привлечение управляю�

щей компании для эксплуатацион�

ного сопровождения этапа брокери�

джа объекта. Из нашей практики, по

мере заполнения площадей FM�

оператору целесообразно поручить:

•Сформировать концепцию аренд�

ных\общих зон и сбалансирован�

но распределить ресурсы объекта

между ними.

•Разработать технические условия

на подключение оборудования

арендаторов к инженерным сис�

темам здания и организовать кон�

троль их исполнения.

•Обеспечивать арендаторов ин�

формацией и документацией, не�

обходимой для проектирования и

выполнения внутренней отделки

арендуемых помещений.

7 ПОВОДОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

FM�ОПЕРАТОР ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ПРОВОДИТ

УГЛУБЛЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ВСЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГО�АУДИТ).

АНДРЕЙ КРОТКОВ

Занимает должность генерального директора УК Zeppelin c 2012 года. Яв�

ляется совладельцем компании. Почти 20 лет посвятил государственной

службе в структуре органов безопасности РФ. 

Имеет три высших образования, дополнительно прошел обучение по про�

грамме МВА. В сфере Property&FacilitiesManagement начал свою деятель�

ность с 2006 года. Андрей является активным участником отраслевых ме�

роприятий, в т. ч. в качестве спикера и эксперта CRE. 

Женат. Имеет двоих детей.

Среди своих увлечений выделяет занятия практической стрельбой и из�

учение истории России. 
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7 ПОВОДОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

•Проверять и согласовывать для

арендаторов проекты планиров�

ки/перепланировки арендуемых

помещений с точки зрения соот�

ветствия техническим характери�

стикам объекта (соответствую�

щим нагрузкам и т. д.).

•Разработать и контролировать

график подключения инженер�

ного оборудования для обеспече�

ния жизнедеятельности аренда�

торов по мере их въезда.

•Разработать алгоритмы по разде�

лению эксплуатационных затрат

между собственниками и аренда�

торами здания.

•Подготовить акты разграничения

эксплуатационной ответственно�

сти с арендаторами.

•Представлять интересы собствен�

ников в переговорах с арендато�

рами по вопросам, связанным с

эксплуатацией и управлением

объектом. 

•Контролировать соответствие вы�

полняемых арендаторами строи�

тельных и монтажных работ, при�

меняемых конструкций, изделий,

материалов и поставляемого обо�

рудования проектным решениям,

требованиям СНиП, государ�

ственным стандартам и техничес�

ким условиям, а главное – осу�

ществлять приемку этих работ.

•Контролировать организацию

арендаторами противопожарных

мероприятий (приказы, планы

эвакуации, ответственные, удос�

товерения, огнетушители).

Ни один привлеченный вла�

дельцем объекта PM�консультант

или брокер не справится с такими

задачами. В лучшем случае он сам

наймет на субподряд специализиро�

ванную FM�компанию, в худшем –

свалит эти проблемы на собствен�

ника, в штате у которого, конечно,

нет такого количества разнопро�

фильных специалистов с опытом

практической эксплуатации.

ПОВОД 5. ТЕХНИЧЕСКИЙ 

АУДИТ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО

ОБЪЕКТА

Эксплуатационное обследование

функционирующего объекта заказы�

вают владельцы зданий, рассматри�

вающих их в качестве долгосрочного

источника доходов и надежного за�

логового инструмента, т. е. заинтере�

сованные в максимальной сохранно�

сти своего актива. Основная цель,

которую они преследуют, – выяс�

нить, насколько серьезно здание

подверглось влиянию людей, окру�

жающей среды и техногенным воз�

действиям, к каким последствиям

это привело, каков ресурс инженер�

ной инфраструктуры, качественно ли

организована текущая эксплуатация.

Это делается, чтобы затем, опи�

раясь на полученные результаты,

выработать план действий по под�

держанию и улучшению состояния

своей недвижимости. Такие заказ�

чики по результатам осуществлен�

ной проверки могут даже отказаться

от собственной службы эксплуата�

ции и вверить объект специализи�

рованной управляющей компании.

Особенность аудита объекта

вторичного рынка заключается в

том, что осуществить его проще,

чем FM�экспертизу нового здания,

т.к. уже имеется история его экс�

плуатации и есть возможность оце�

нить состояние оборудования не

только по архивной технической

документации, но и в процессе его

текущего функционирования.

Нередки случаи, когда данная

процедура проводится в связи со

сменой собственника, например,

когда идет подготовка к сделке и

покупатель хочет получить объек�

тивное мнение о состоянии актива

со стороны независимой организа�

ции, чтобы иметь аргументы для

снижения цены и целесообразнос�

ти сделки в целом.

ПОВОД 6. АУДИТ 

В ИНТЕРЕСАХ АРЕНДАТОРА

Но не только девелоперам необхо�

дима подобная услуга. В комплекс�

ном аудите эксплуатационных рас�

ходов в первую очередь заинтересо�

ваны компании, заключающие

долгосрочный договор аренды. Так,

чаще всего подобную независимую

проверку инициируют зарубежные

компании (для них это стандартная

практика) или крупные игроки

российского рынка, имеющие раз�

ветвленную сеть арендованных

площадей с широкой географией

(что позволяет им сравнивать),

напр., сетевые ритейлеры. Однако

в последние годы под влиянием

экономического кризиса подобные

запросы стали поступать и от

«средних», не «якорных» арендато�

ров, «сидящих» на объекте длитель�

ный период, но желающих, по раз�

ным причинам, оптимизировать

свои затраты.

Чтобы определить адекват�

ность для арендатора ставки экс�

плуатационных расходов FM�экс�

перты пристально анализируют

расходы владельца на содержание

различных служб (технической

эксплуатации, клининга, охраны

объекта, субподрядных компа�

ний), расходы на электроэнергию

и другие коммунальные ресурсы

(если они не включены в ставку).

Отдельно оценивается полнота и

качество оказываемых арендатору

услуг, техническое состояние ин�

женерного оборудования и систем,

соблюдение собственником зако�

нодательных норм в сферах про�

мышленной и противопожарной

безопасности, а также требований

СанПин и экологии. Экономичес�

кий эффект от таких проверок мо�

жет быть весьма существенным и с

лихвой покрыть затраты арендато�

ров на услуги привлеченных FM�

консультантов.

Чем больше услуг владельцами

здания переданы на аутсорсинг, а

особенно комплексно, специали�

зированному FM�оператору и чем

прозрачнее отношения между уп�

равляющей компанией и собствен�

ником, тем легче арендатору убе�

диться в соответствии эксплуата�

ционных расходов среднерыноч�

ОСОБЕННОСТЬ АУДИТА ОБЪЕКТА ВТОРИЧНОГО
РЫНКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОСУЩЕСТВИТЬ

ЕГО ПРОЩЕ, ЧЕМ FM�ЭКСПЕРТИЗУ НОВОГО
ЗДАНИЯ.
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ным расценкам. Такая открытость

достигается в первую очередь если

УК работает по бюджету open book,

поскольку в этом случае все расхо�

ды подробно расшифрованы и до�

кументально постатейно обоснова�

ны. Если же владелец здания уп�

равляет объектом самостоятельно,

то в раскрытии необходимой для

арендатора информации у него мо�

гут возникнуть сложности, что мо�

жет вызвать недоверие к арендода�

телю.

ПОВОД 7. ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СОБСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Если собственник в силу каких�ли�

бо причин не готов передавать во�

просы управления и эксплуатации

актива сторонней организации, то

ему ничто не мешает воспользо�

ваться таким полезным механиз�

мом, как периодический комплек�

сный или FM�аудит деятельности

своих подразделений. 

В ходе такой экспертизы при�

влеченная управляющая компания,

как правило, тщательно изучает де�

ятельность действующих на объек�

те служб технической эксплуата�

ции, клининга, охраны и безопас�

ности, shuttle Bus&парковки, служ�

бы приема и работы с посетителя�

ми и т. д. 

При этом специалисты обраща�

ют особое внимание на:

•Соответствие квалификации и

уровня профессиональной подго�

товки имеющегося персонала

требованиям отраслевых норм и

законодательства РФ в сфере

промышленной безопасности и

охраны труда (наличие обучений,

аттестаций, допусков, категорий,

разрешений);

•Полноту, достоверность, эконо�

мическую обоснованность суще�

ствующего бюджета эксплуатаци�

онных расходов, а главное – со�

ответствие его рынку;

•Сервисные договоры со специа�

лизированными субподрядными

компаниями, выполняющими ра�

боты или оказывающими услуги

по эксплуатации и обслуживанию

объекта;

•Правильность оформления и со�

ответствие выделенным лимитам

(категориям) ресурсоснабжаю�

щих договоров, а также примене�

ние наиболее экономичных та�

рифных планов;

•Наличие и достаточность сущест�

вующих политик, стандартов,

процедур, регламентов, правил и

инструкций для эксплуатации и

обслуживания объекта;

•Фактическое выполнение графи�

ков планово�предупредительного

обслуживания и ремонтов;

•Порядок реагирования по заяв�

кам арендаторов, особенно нали�

чие самой системы учета заявок,

их выполнения и отчетности;

•Наличие и соответствие требова�

ниям законодательства РФ пла�

нов эвакуации при пожаре, пла�

нов мероприятий по действиям в

чрезвычайных ситуациях, нали�

чие и работоспособность проти�

вопожарного оборудования и сис�

тем пожаротушения\оповещения;

•Наличие и эффективность систе�

мы контроля и оценки качества

услуг;

•Степень проработанности доку�

ментации, регламентирующей

обязанности и ответственность

арендаторов (акты балансового

разграничения, Правила внут�

реннего распорядка и использо�

вания зон общественного назна�

чения, алгоритмы распределения

коммунальных ресурсов, и т. д.);

•Полноту, достоверность и эконо�

мическую обоснованность суще�

ствующего бюджета капитальных

затрат (ремонтов, модерниза�

ций);

•Удовлетворенность арендаторов и

посетителей ТЦ качеством пред�

оставления эксплуатационных

услуг, их пожелания, замечания и

рекомендации.

В завершение своей работы

FM�оператор подготавливает по�

дробный отчет, в котором пред�

ставляет на рассмотрение владель�

ца здания бюджет необходимых

эксплуатационных расходов, за�

ключение по фактическому теку�

щему состоянию объекта, инже�

нерной инфраструктуры и обору�

дования в краткосрочном и средне�

срочном периоде, а также форму�

лирует рекомендации по аварий�

ным системам и необходимым кор�

ректировкам в отношении выяв�

ленных несоответствий. 

По желанию заказчика, данная

процедура может быть проведена

открыто или тайно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 

ВЫГОДЕН ВСЕМ

Таким образом, в условиях ухудше�

ния экономической ситуации в

стране и в сфере коммерческой не�

движимости привлечение специа�

лизированного FM�оператора для

проведения технического аудита на

любом этапе жизнедеятельности

зданий – является реальным и до�

статочно эффективным способом

существенной оптимизации буду�

щих или текущих эксплуатацион�

ных расходов. 

Для собственника объекта не�

движимости подобный аудит – это

отличный способ оптимизировать

издержки, для инвестора – эффек�

тивный инструмент для переоцен�

ки актива, для арендатора или се�

тевого ритейлера – способ прове�

рить адекватность затрат на экс�

плуатацию. Кроме того, проведе�

ние подобного исследования – от�

личный тест на прочность управ�

ляющей компании, которая его

проводит. По его результатам соб�

ственник может достаточно объек�

тивно оценить, готов ли он дове�

рить данной компании управление

своим объектом. 

7 ПОВОДОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

В ХОДЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИВЛЕЧЕННАЯ 
КОМПАНИЯ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ СЛУЖБ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КЛИНИНГА,

ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, СЛУЖБЫ ПРИЕМА 
И РАБОТЫ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ И Т. Д.


