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Спрос на коммерческую
недвижимость в Твери
с каждым годом все выше

Безусловно, самой привле�
кательной перспективой яв�
ляется покупка помещения
для своего бизнеса. Однако
такие инвестиции доступны
далеко не всем предприя�
тиям и организациям как
в силу стоимости, так и в
результате дефицита нежи�
лых помещений. О том, как
правильно выбрать офис
или торговую площадь для
своего бизнеса, рассказыва�
ет специалист отдела арен�
ды и коммерческой недви�
жимости компании «СовИн�
вест» Левон АВТАНДИЛОВ:

— Альтернативой при�
обретения коммерческой
недвижимости является ее
аренда. Так можно найти
помещение под офис, мага�
зин или склад без особых
вложений. Безусловно, срок
использования помещения
в таком случае является ог�
раниченным условиями до�
говора, однако если сделка
проведена правильно, арен�
даторы не столкнутся с не�
приятными сюрпризами.

Сегодня цены на аренду
коммерческой недвижимос�
ти по�прежнему существен�
но зависят от объекта: на
стоимость оказывают влия�
ние место, этажность, нали�
чие оборудования, ремонта,
удобство расположения,
подъезда и парковки. Цены
на складские помещения,
производства, промзоны
начинаются от 150 до
350 рублей за 1 кв. м.
Стоимость аренды 1 кв. м
офисного помещения в Тве�

Не для жизни,
а для работы

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ри стартует от 450�500 руб�
лей. В крупных торговых
центрах цена за 1 кв. м
выше — от 700 до 1000 руб�
лей. Самая популярная ка�
тегория на рынке недви�
жимости — это офис, рас�
положенный на первом
этаже с отдельной входной
группой. Чаще всего поку�
пателями становятся юри�
дические компании, меди�
цинские центры, салоны
красоты. Предпринимате�
ли предпочитают платить
больше за аренду (к при�
меру, на бульваре Радище�
ва или на Тверском про�
спекте цена за 1 кв. м дос�
тигает 2600 рублей). Та�
ким образом, удобное рас�
положение и минимальные
вложения в рекламу обес�
печивают больший поток
покупателей на централь�
ных улицах города.

Вне зависимости от вида
недвижимости основным
документом при таких опе�
рациях является договор
найма нежилого помеще�
ния. Даже если этот доку�
мент не нужно регистри�
ровать, в любом случае, он
должен быть составлен. То,
каким образом составляет�
ся договор найма в случае
с коммерческой недвижи�
мостью, в наибольшей сте�
пени определяется тем, ка�
кое именно помещение
сдается в аренду.

Сегодня большинство
площадей, предлагаемых
в аренду, — свободного на�
значения. То есть не тре�
буется специального раз�
решения на занятие тем
или иным видом деятель�
ности. Если вы хотите от�
крыть салон красоты, бу�
дет достаточно одобрения
собственника помещения,
а также согласования с
жильцами дома. Вопрос о
получении санитарно�эпи�
демического соответствия
должен решить сам арен�
датор. Однако  если вы
планируете открыть ресто�
ран или кафе (что подразу�
мевает производство), вам
потребуется не только со�
гласие жильцов, но и под�
тверждение права деятель�
ности у ряда официальных
структур.

Нужно обратить внима�
ние, что если сделка прово�
дится с недвижимостью, на�
ходящейся в муниципаль�
ном или федеральном фон�
де, вне зависимости от сро�
ка найма договор должен
быть строго зарегистриро�
ван, на заключение сделки
должны быть получены
соответствующие разреше�
ния. Если сдаваемое поме�
щение имеет конкретного
собственника, регистрация
договора осуществляется
в случае, когда срок превы�
шает 11 месяцев. Кратко�
временное сотрудничество
обычно не регистрируется.

В договоре аренды так�
же обязательно должно
быть указано и подробно
описано само помещение.
Прописывается не только
адрес, но и площадь, этаж�
ность, тип строения, под�
робный план. В документе
должно быть определено,
какими именно правами
на сдаваемое помещение
обладает арендодатель.
Убедитесь, что он имеет
право сдавать данное по�
мещение, иначе такой до�
говор не будет иметь юри�
дической силы.

В случае перевода  из
фонда жилой недвижимос�
ти в категорию нежилого
помещения, а также при
получении свидетельства
и других правоустанавли�
вающих документов указы�
вается, под какой именно
вид деятельности было пе�
реведено данное помеще�
ние. В Твери большинство
помещений, располагаю�
щихся на первых этажах
жилых домов, уже переве�
дены под «торговлю непро�
довольственными товара�
ми». Именно такая форму�
лировка юридически позво�
ляет осуществлять несколь�
ко видов деятельности.

Необходимо обратить
внимание на раздел дого�
вора, где обозначены пра�
ва и обязанности сторон,
а также ответственность,
которую каждая из них не�
сет в случае невыполне�
ния. В договоре найма
нужно полностью пропи�
сать полный размер арен�
ды, а также условия, при
которых арендодатель мо�
жет изменить эту сумму.
Кстати, одним из наиболее
эффективных способов убе�
дить собственника снизить
цену является экспертное
заключение об оптималь�
ной арендной ставке. Также
следует указать и право
арендодателя на получение
дополнительных услуг (ис�
пользование автомобиль�
ной стоянки, уборка, ре�
монт помещения и т.д.).

При соблюдении всех
условий договор найма за�
веряется у нотариуса, пос�
ле чего документы можно
будет регистрировать.


