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Пресс-релиз 

Фонд Имущества подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией 
риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Подписание соглашения состоялось 15 декабря 2017 года в Большом 

аукционном зале Фонда Имущества на мероприятии, где были подведены 
предварительные итоги года на рынке жилой и коммерческой недвижимости 
(ссылка на презентацию).  

В частности, генеральный директор Фонда Имущества Денис 
Мартюшев сообщил, что на рынке продажи и сдачи в аренду 
государственного имущества в течение года наблюдается активность спроса, 
о чем свидетельствует как рост количества участников торгов, так и средний 
коэффициент превышения над стартовой ценой. Эту же тенденцию 
подтверждает положительная динамика изменений цен и арендных ставок на 
реализуемое с торгов имущество. 

По словам президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области Игоря Горского, половина от общего объема 
транзакций в 2017 году приходится на классические инвестиционные сделки. 
«Рынок выбирает инвестирование в объекты недвижимости – встроенные 
помещения, здания, землю, а Фонд Имущества является знаковой торговой 
площадкой в плане открытости при работе с инвесторами», - комментирует 
Горский.  

Заключенное между Фондом Имущества и Ассоциацией риэлторов 
соглашение о сотрудничестве подразумевает, в первую очередь,  обмен 
информацией между сторонами по результатам исследований рынка 
недвижимости и тенденций его развития, а также проведение совместных 
семинаров и рабочих встреч, способствующих повышению правовой и 
экономической грамотности населения в вопросах недвижимости. Кроме 
того, в распоряжении Ассоциации риэлторов появятся данные обо всех 
объектах, которые Фонд по решению Комитета имущественных отношений 
выводит на рынок. 	 Учитывая, что	 Ассоциация объединяет  12 000 
профессионалов в сфере недвижимости, намерение Фонда Имущества 
сотрудничать с ней означает предоставление данных о городских объектах 
значительной профессиональной аудитории.  

 
 
 



Для справки: 
Ассоциация является официальной уполномоченной организацией 

Российской Гильдии Риэлторов по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также органом по сертификации риэлторской деятельности в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

 
Телефоны единой справочной службы Фонда: 
+7 (812) 777 2727, +7 (812) 4261111 
Адрес эл.почты:  
pochta@property-fund.ru 
Адрес интернет-сайта: 
КУПИТЬУГОРОДАПРОСТО.РФ 
Фонд в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/spbfund/ 
https://new.vk.com/spbfund 
https://telegram.me/spbfund 
https://twitter.com/	spbfund   
https://www.instagram.com/spbfund / 
 


