
ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ФОНДИМУЩЕСТВА.РФ



РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ

Фонд Имущества заносит 
сведения о находящейся в 
работе недвижимости 
 в электронный реестр. 

Каждый объект имеет  
реестровый номер,  
к которому привязана  
вся информация  
(включая документы,  
характеристики,  
статус).

Сейчас реестр  
насчитывает  
более  
8500 объектов. 



ДОКУМЕНТЫ

Все бумажные  
документы  
оцифровыва ются  
и хранятся  
в едином  
реестре.



Данные об объектах 
передаются на сайт 
Фонда Имущества,  
что позволяет  
клиентам получать  
самую актуальную  
информацию о лотах. 

ИНТЕГРАЦИЯ С САЙТОМ:  
ФОНДИМУЩЕСТВА.РФ



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
ФОНДА ИМУЩЕСТВА

На карте города 
отображаются 
все объекты,  
реализуемые 
Фондом



Разработана мобильная  
версия сайта для телефонов  
и планшетов, что увеличивает  
целевую аудиторию  
потенциальных  
покупателей

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



НОВЫЙ  
ЛИЧНЫЙ  
КАБИНЕТ  
НА САЙТЕ  
ФОНДА  
ИМУЩЕСТВА



АРЕНДА ГОРОДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ  

На карте показаны арендуемые 
у города помещения на главных 
улицах Петербурга. 

Оставив на них заявку, вы 
получите уведомление, 
как только объект 
появится на торгах.



ОБРАЩЕНИЯ

Получить консультацию у Фонда 
Имущества можно через 
мессенджер прямо в личном 
кабинете.  
 
Преимущества:

Время ответа – мгновенно.



ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

УМНЫЙ ПОДБОР
Ищете торговое помещение 
с витринными окнами на Невском 
проспекте?  

Сервис предложит недвижимость, 
наиболее похожую 
на «идеальный объект», 
о котором вы 
рассказали. 



ИЗБРАННОЕ

Добавьте объект в «ИЗБРАННОЕ», 
чтобы получать уведомления 
и автоматические рекомендации 
по лоту.



ЛИЧНЫЙ КАТАЛОГ

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Избранные объекты можно 
сохранить в электронный каталог 
и отправить себе на почту.



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО 159-ФЗ

УДОБНЫЕ ПЛАТЕЖИ
График платежей по аренде 
159-фз теперь доступен 
в личном кабинете.

В планах:
Оплата и обмен закрывающими 
документами через личный 
кабинет.



ПРОДАТЬ НА ТОРГАХ

Городская  
электронная  
площадка в 1 клик
Выставить частную 
собственность на торги  
Фонда Имущества – просто.

Отправьте информацию  
о своем объекте через  
личный кабинет, мы  
с вами свяжемся. О ходе 
реализации можно следить 
прямо в личном кабинете.



SMS, EMAIL-ПОДПИСКА

Как вам удобно
Уведомления о новой 
недвижимости,  
результаты торгов,  
новостей и сообщений –  
получайте только ту  
информацию, которая  
вам интересна.



«ПОМОЩНИК» 

На сегодняшний день  
в Санкт-Петербурге  
не инвентаризируется  
надлежащим образом десятки 
объектов.  Теперь любой житель  
может сообщить об этом  
мгновенно, направив обращение 
через функцию «Помощник»  
на сайте фондимущества.рф. 

В работу Фонда Имущества поступило 
уже более 260 объектов, находящихся  
в городской и частной собственности.



МОИ ОБЪЕКТЫ

ИЗБРАННОЕ

«ПОМОЩНИК»

УВЕДОМЛЕНИЯ

АРЕНДА

ПЛАТЕЖИ

ОБРАЩЕНИЯ 

ДОКУМЕНТЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

ПОДАЧА ЗАЯВОК 
НА ТОРГИ



РОСТ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА
Посетители: 

286 000 посетителей/год

700-1000 уникальных посетителей/день
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7,53
Глубина просмотра  
(среднее количество  
страниц  
на посетителя)

10:09 
Время на сайте  
(среднее время  
посещения)



Все на сайте: 

ФОНДИМУЩЕСТВА.РФ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО БЛОКА


