
_____________________________________________________________________________ 

Аудит объекта недвижимости  

ТОЦ «…………………….», расположенного в г.Иркутск  

по адресу ул. ……………………… 

……………………………. 

 

Время проведения аудита:  

26………………..13 

 

Цель аудита:  

Осмотр Объекта и его окружения с целью определить оптимальный формат его использования, 

формирующий спрос потенциальных арендаторов (= предложить концепцию использования 

настоящего объекта).  

 

Характеристики объекта:  

 ………………………………. 

 

Текущее использование объекта:   

……………………………………….. 

Окружение объекта: 

…………………………………………… 

Ограничения:  

 …………………………………. 

 

Выводы и рекомендации по использованию объекта: 

На основе проведенного аудита можно сделать следующие выводы: 

1. Специфическое расположение Объекта не позволяет ориентироваться на произвольный 

трафик посещаемости. Соответственно, бизнесы, размещающиеся в Объекте должны 

рассчитывать, что покупатель/посетитель поедет к ним только целенаправленно.  

2. Объект не имеет четкой концепции, не сконцентрирован на определенном формате 

бизнеса или сегменте покупателя. Для данного Объекта такой подход отрицательно 

сказывается на развитии и спросе.  
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3. Технические и функциональные ограничения Объекта, а также факт того, что часть 

……………………………..помещений используется …………………………., осложняют возможность 

смены назначения Объекта и реконцепции. Что значит, оптимальное использование 

Объекта –  текущее (торговое или офисное).  

РЕКОМЕНДАЦИИ следующие: 

Объект недвижимости, расположенный в месте с низким уровнем доступности может быть 

востребован в случае наличия хотя бы одного из следующих условий:  

 

А) низкая стоимость аренды/товаров/сервиса,  

Б) концентрация на широте ассортимента (все товары/услуги определенного вида)  

В) концентрация на сегменте потребителя (все для определенной целевой аудитории),  

Г) наличие уникального ассортимента/услуг. 

Таким образом, обследуемый Объект может быть использован как: 

1. Дисконт-центр - место, где можно приобрести определенный товар по наиболее низким в 

городе ценам.  

Что соответствует условию п.А.   

Требует привлечения компаний, использующих стратегию низких цен. Данный концепт 

может не отвечать существующему бизнесу собственников, уже размещенному в Объекте. В 

таком случае собственникам необходимо будет выстраивать свой бизнес с учетом 

концепции низких цен, либо не применять ее вовсе. 

2. Торгово-офисный объект, использующий демпинг арендных ставок.  

Соответствует п.А.  

Данный способ является наиболее простым и наименее затратным. Однако предполагает 

наименьшую доходность. Его применение уместно на первоначальном этапе наполнения 

Объекта. Рекомендуемая ставка аренды при таком подходе должна быть ниже ставок на 

аналогичные помещения в окружении Объекта.  

3. Торговый центр по продаже продукции определенного ассортимента – концепт-центр. 

Соответствует п.Б.  

Для данного Объекта это может быть …………………………. 

4. Центр комплексного обслуживания техники отечественного производства.  

Соответствует п.Б.  

Предполагает наличие дополнительного сервиса, предлагаемого к основному формату 

использования Объекта. Например, если основной формат использования – это центр по 

продаже запчастей, сопутствующими услугами будут являться: автосервис, шиномонтаж, 
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автомойка, страхование, а также место общественного питания. Выполнение данного 

условия требует дополнительных вложений: - в увеличение площади окружающего 

земельного участка, - нивелирования технических ограничений, выраженных в отсутствии 

центрального канализирования.  

5. Концепт-центр, ориентированный на определенную целевую аудиторию. 

     Соответствует п.В.  

……………………………. 

 

6. Объект, где предлагаются уникальные товары/услуги, которые нельзя приобрести больше 

нигде в городе.  

Соответствует п.Г. 

………………………………… 

 

Для обследуемого Объекта на текущий момент времени и с исходными ограничениями 

наиболее подходят пп. ………………... Наша рекомендация – ТЦ с условным названием «Товары 

для ……………………» (п.5). 

Концепция требует дополнительной проработки, включая разработку стратегии продвижения. 

В рамках Аудита данная задача не рассматривается.  В случае пожелания Заказчика, 

следующим этапом работы могут быть предложены варианты продвижения и распределения.  
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Т.А…………………….. 

 


