
АНКЕТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА САЙТЕ 
http://zdanie.info/

Для публикации объекта на Zdanie.info, заполните данную анкету и вышлите ее на e-mail 
reklama@zdanie.info (укажите только те параметры, которые имеются у вашего объекта) 

По вопросам размещения объектов недвижимости на Zdanie.info, а также при возникновении 
трудностей с заполнением анкеты звоните: +7 (495) 988-52-07, 989-13-14, 989-13-15 

1. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

Адрес: 
Станция метро: 

Удаленность от метро: 

2. ТИП ОБЪЕКТА, ПЛОЩАДЬ И ЦЕНА

Тип предложения 

☐ Продажа      ☐  Аренда

Тип и назначение объекта (офис, здание, торговое помещение, склад и т.д.) 

Площади и цены (укажите у данного объекта все свободные площади/блоки и их цены; 
при размещении в формате «Эффективный» Вы можете указать до 10 блоков площадей; 
при размещении в формате «Бюджетный» – только один) 

Предлагаемая площадь 
(кв.м) 

Цена (укажите валюту и формат цены*) 
*за кв.м/всего/кв.м в мес./кв.м в год

Площадь земельного участка (обязательно укажите в чем указана площадь (кв.м/га/сотки)) 

☐ в аренде   ☐  в собственности
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3. ТЕКСТ ОБЪЯВЛЕНИЯ

4. ПАРАМЕТРЫ

Год постройки Год реконструкции Этаж / этажность 

Состояние помещений Планировка Высота потолков 
☐ объект готов к работе
☐ требует небольшого ремонта
☐ без внутренней отделки
☐ нужен ремонт/реконструкция

☐ открытая
☐ кабинетная
☐ смешанная

Система кондиционирования Система вентиляции Пожаротушение 
☐ центральная
☐ сплит-системы
☐ отсутствует

☐ приточно-вытяжная
☐ естественная
☐ отсутствует

☐ пожарная сигнализация
☐ система пожаротушения

Электроснабжение Связь 
☐ один провайдер
☐ несколько провайдеров

Охрана Доступ на объект Парковка 
☐ круглосуточная охрана
☐ видеонаблюдение
☐ контроль доступа
по магнитным картам

☐ только в рабочее время
☐ в любые дни, 24 часа

☐ наземная
☐ подземная
☐ стихийная
☐ отсутствует



4.1. Параметры для торговых объектов (заполняется только при размещении торгового 
объекта) 

Помещение Витрины 
☐ на первой линии домов
☐ отдельный вход

☐ большие витрины
☐ обычные витрины
☐ нет витрин

4.2. Параметры для складских объектов (заполняется только при размещении складского 
объекта) 

Полы Железнодорожные пути 
☐ асфальтовые
☐ бетонные
☐ антипылевые

☐ ж/д ветка
☐ ж/д тупик
☐ ж/д пандус

Крановое оборудование Количество (шт.) 
☐ кран-балка
☐ телфер
☐ мостовой кран
☐ ж/д кран

Тип ворот Количество (шт.) 
☐ ворота на пандусе
☐ ворота докового типа
☐ ворота на нулевой отметке

Нагрузка на пол Сетка колонн 



5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование компании 
(не обязательно): 

Статус компании 
(собственник, представитель 

собственника, УК, агентство): 

Контактные телефоны 
(с указанием кода города): 

Контактные лица 
(не обязательно): 

E-mail
(на сайте не отображается, на этот 

адрес будут поступать запросы от 
посетителей): 

Адрес сайта/страницы объекта 
(не обязательно): 

По вопросам размещения объектов недвижимости на Zdanie.info, а также при возникновении 
трудностей с заполнением анкеты звоните: +7 (495) 988-52-07, 989-13-14, 989-13-15 

НЕ ЗАБУДЬТЕ вместе с анкетой отправить фотографии объекта (минимум 3 фото для форматов 
объявлений «Эффективный», «Спецпредложения», «ТОП-5», для формата «Бюджетный» 
допускается публикация с 1 фото).
Также вы можете отправить планы этажей, презентацию объекта, ссылку на видеоролик.
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