
Что ждет 
собственник от Ук

какие УслУги 
и сервисы нУжны 
арендаторам



Перед нами стояла задача управления офисного комплекса 
и торгового развлекательного центра с апартаментами. У компании 
не было опыта управления коммерческой недвижимостью.

Что ждем от Ук
Организовать работу так, чтобы Проект приносил 
максимальную прибыль.
Прозрачная отчетность, контроль расходной части.

варианты: 
Ук и собственная команда



офисный комплекс «офис 9-18» в г. мытищи. 

Что необходимо:
•	 Техническая эксплуатация здания
•	 Маркетинг и реклама
•	 Поиск и работа с потенциальными арендаторами
•	 Заключение договоров, согласование условий
•	 Ежедневная организация работы с арендаторами
•	 Бюджет и Финансовая отчетность

Был проведен тендер на поиск ук, рассмотрены коммерческие 
предложения.

для собственника: 
Основной барьер для привлечнния сторонней 
УК это невозможность почувствовать ситуацию изнутри и принять 
оперативное решение по исправлению.



резиденция 9-18 
апартаменты 

Что необходимо:
•	 Техническая экплуатация
•	 Работа с жителями по дебиторской задолженности

Налаженная двухсторонняя система по обработке 
замечаний к Застройщику во время гарантийного
 срока ДДУ



галерея 9-18 
торгово-развлекательный центр

•	 Разработка концепции, максимально эффективного 
арендного плана

•	 Брокеридж поиск и подбор пула арендаторов
•	 Составление и заключение договоров
•	 Техническая эксплуатация (в том числе клининг и 

охрана)
•	 Работа с существующими арендаторами, согласова-

ние условий
•	 Составление и подписание договоров аренды
•	 Оперативный вывод арендаторов на отделку
•	 Финансовая отчетность, сбор дебиторки





особенности с которыми
мы столкнУлись
С учетом все более ужесточющихся требований 
к ТРЦ по инженер системам необходимо более продуманное согласова-
ние технических условий Арендаторам! Что отвечает за безопасность.

Пр приемке помещений арендаторов также возникает ряд факторов и не-
соответсивй рабочим проектам, ответственность Собственника.

Высокий процент арендаторов, которые просят рассмотреть другие усло-
вия на моменте выхода на отдеклку и открытие в ТРЦ. Необходимо опе-
ративное вовлечение Собственника и приянтие решения по каждому из 
арендаторов точчено. Где то ротация, где то сохранение.



ШЕСТИЗАЛЬНЫЙ
КИНОТЕАТР
«КИНОГРАД»

МАГАЗИН
ОДЕЖДЫ

ДЕТСКИЙ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «FUNKY WORLD»

 «DNS  » МАГАЗИН
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
И ЭЛЕКТРОНИКИ

СЕТЬ
МАГАЗИНОВ
КОСМЕТИКИ

МАГАЗИН ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ «КОРАБЛИК» 

ПРОДУКТОВЫЙ
СУПЕРМАРКЕТ

МАГАЗИН ТОВАРОВ
ДЛЯ ДОМА

ОПЕРАТОР ФУДКОРТА

МАГАЗИН
КОСМЕТИКИ
И ПАРФЮМЕРИИ

ОПЕРАТОР ФУДКОРТА

ОПЕРАТОР ФУДКОРТА

ТЕРМАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

МАГАЗИН
ОДЕЖДЫ

МАГАЗИН
ОБУВИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 35 965 КВ.М.

GLA 20 562, 5 КВ.М.

СДАНО В АРЕНДУ 70% GLA

СВОБОДНО 30% GLA

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ГАЛЕРЕЯ 9-18»
В Г. ВИДНОЕ 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
К ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ 9-18»

Благоустройство пешеходной 
аллеи, по которой в течении 
10 МИНУТ можно добраться 
из центра города до ТРЦ
Открытие оздоровительного 
комплекса Термы
Благоустройство парка



Первый 
масштабный 
термальный 
комплекс 
в Московской 
области



КОМФОРТНОЕ ВРЕМЯ 
ПРОВОЖДЕНИЕ
В ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ 9-18»

Лавочки для отдыха с USB –портами для зарядки гаджетов
Яркие фотозоны | Декор атриума |  Озеленение




