
Папка для документов 

«Владельцу недвижимости»

Выдается лицам, оформляющим право собственности на приобретенное 

недвижимое имущество в Управлении РОСЕРЕЕСТРА и ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ г. Иркутска

Документы, вложенные в папку, выдаются под подпись в руки 

собственнику недвижимости.

Выпускается по заказу Управления Росреестра по Иркутской области

Папка РОСРЕЕСТРА 

серия рекламоносителей «ПАПКИ для государственных документов»



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

Выдача документов производится по следующим адресам:

г. Иркутск
ул. Академическая, 70 

(Управление Росреестра)

г. Иркутск
ул. Чехова, 22 

(Федеральная Кадастровая 
палата Росреестра)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Папка Росреестра является периодичным рекламно-информационным изданием.

Выпускается 3 раза в месяц. 
Тираж одного выпуска составляет 1300 экземпляров.

Совокупный тираж 3900 экземпляров в месяц.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Физические лица, регистрирующие:

Жилые помещения

Земельные участки

Объекты индивидуального строительства

Договоры участия в долевом строительстве

Юридические лица, регистрирующие:

Коммерческую недвижимость

Земельные участки

Среднее процентное отношение регистрируемых 
за год объектов недвижимости

51%
37%

12%

жилая недвижимость

нежилая недвижимость

земельный участок

Количество сделок с недвижимым 
имуществом регистрирующихся за год

2011 г. 2012 г. 2013 г.

45 787
37 803

10 409

55 214

2014 г.



Рекламный блок с вклеенной картой

А4 (200х229 мм)

Карман, в который
вкладывают документы

(180х30 мм)

А5 (200х145 мм)Рекламный 
блок

Рекламный 
блок

С папкой можно распространять дис-

контные карты или пластиковые кар-

ты иного назначения (подарочные 

сертификаты, например), вклеив их в 

рекламный блок. Эту услугу мы счи-

таем уникальной. Она дает возмож-

ность дополнительного, более качес-

твенного и длительного взаимоде-

йствия с потребителем и получения 

ценной маркетинговой информации

РЕКЛАМА НА ПАПКЕ РОСРЕЕСТРА

А6 (100х145 мм)Рекламный 
блок (½ А5)



Блок А4                  

Блок А5

Блок А6                  

Блок на карман                  

Изготовление макета

Изготовление дисконтных карт                

Вклейка дисконтных карт                  

рекламный блок цена, руб.
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*Указана стоимость размещения рекламного блока 
  в одном выпуске папки

Дополнительные услуги

полоса 1 полоса 2

карман

полоса 3 полоса 4 полоса 5

обложка

25 000

14 000

8 000

6 000

2 500

9 750

4 550

ПРАЙС-ЛИСТ



ГРАФИК ВЫПУСКОВ 

 1–й выпуск                               2–й выпуск  3–й выпуск                               4–й выпуск

январь

- - - 27                                 

февраль

- - 24 -                                

март

10 - 24 -                              

апрель

7          14         21         -

май

- 12                   19         26

июнь

9 23 -         16                    

июль

7          -           -           28

август

- 11                   18         25

сентябрь

8 22 29         15                 

октябрь ноябрь

10 11                 24         -

декабрь

8 22  -         15                  6 20 27         13                 



Папка Росреестра распространятся среди 
людей, непосредственно занимающихся 
квартирными вопросами, с уже заранее 
сформированным спросом на покупки для 
дома. Место распространения позволяет 
не распылять рекламный бюджет.

ПАПКА РОСРЕЕСТРА - УНИКАЛЬНЫЙ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЬ

Папка Росреестра позволяет поймать внима-
ние потенциального покупателя на одном из 
первых этапов в цепочке  “приобретение не-
движимости - формирование спроса – выбор 
-совершение покупки”.

Папка Росреестра выдается гарантировано 
из рук в руки с важными документами каждо-
му заявителю. Папка сдается под подпись ру-
ководителям отдела выдачи документов Рос-
реестра. Каждый рекламодатель в любое вре-
мя может проверить ход распространения 
папки, придя по адресам распространения 
или позвонив по тел. Росреестра 450-107 спе-
циалисту по связям с общественностью Рос-
реестра (Елена Богачева). Такое распростра-
нение приравнивается к адресной доставке!

Папка Росреестра – нестандартный носитель 
рекламы, выдается как практичный подарок. 
В ней очень удобно хранить документы. Рек-
ламодатели распространяют с папкой боль-
шое количество дисконтных карт, позволяю-
щих экономить средства! Папка воспринима-
ется людьми очень положительно, что бла-
готворно влияет на позиционирование всех 
рекламодателей папки.



ПАРТНЕРЫ О ПРОЕКТЕ

Директору Дизайн-бюро Модерн
За плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм при 

освещении вопросов государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и кадастрового учёта недвижимости.

Руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области                         В.П.Жердев
                                                 
                                                 2012 год, г. Иркутск

Управление Росреестра по Иркутской области выражает благодарность Дизайн-бюро Модерн за 
плодотворное сотрудничество в рекламно-информационном проекте по созданию и 

распространению папок для выдачи документов заявителям, пользующимся государственными 
услугами Росреестра. Наш совместный проект существует уже третий год, и за это время показал 

свою высокую эффективность.
Вы проявили себя как ответственный партнёр. Все работы были осуществлены качественно, в 

полном объёме и на высоком профессиональном уровне. Особенно отмечаем высокую 
организацию производства работ и неукоснительное соблюдение сроков выпуска тиража. Мы 

надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей 
организации дальнейших творческих успехов, развития и процветания!

Руководитель Управления Росреестра по Иркутской области                                    В. П. Жердев

2015 год, г. Иркутск



КАК ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
НА ПАПКЕ РОСРЕЕСТРА?

«ПАПКА РОСРЕЕСТРА»


