
Группа компаний «КО-ИНВЕСТ» 

представляет новый 

инновационный проект 

U-Data.Net  

Автоматизированный поиск укрупненных показателей стоимости строительства. 

 



 Инновационный портал 

U-Data.Net 
Это информационный ресурс, который 

предоставляется  пользователю как 

Интернет-сервис в стиле Cloud-технологии 

обработки данных. 

Портал разработан в духе современных и устоявшихся классических решений 

в области IT-технологий и интерфейса.  

Разработчики постарались сохранить привычные решения и облечь их в современную форму, 

обеспечив совместимость с большинством современных браузеров (FireFox, Chrome, Opera, 

Internet Explorer и другими) и программно-аппаратных платформ 

(Windows, Unix совместимых системах, iOS и Android). 



Автоматизированный поиск укрупненных показателей стоимости строительства зданий и 

сооружений может быть проведен по данным ВСЕХ СПРАВОЧНИКОВ издания ООО «КО-ИНВЕСТ» 

серии «Справочник оценщика». 

Информационный ресурс доступен для зарегистрированных пользователей. Стандартные 

средства идентификации пользователя осуществляются по логину и паролю. 

Сервисы подразумевают под собой покупку виртуальных информационных единиц (лотами, 

с количеством единиц, как правило, кратным 100). Поддержка большинства из доступных способов 

оплаты существенно облегчает пополнение виртуального счета.  



Принципиально работа с сервисами делится на 3 этапа: 

Первый этап – ввод исходной информации в виде текстовых и числовых данных в 

форму онлайн-запроса, или загрузка подготовленных для массовой обработки данных в виде 

файлов Excel. 

Второй этап – выбор объектов-аналогов (покупка результатов) на основе 

предоставленного пользователю списка найденных по запросу объектов-аналогов с набором 

данных, достаточным для принятия решения. Если, по мнению пользователя, найденные 

аналоги не подходят, то до момента покупки любого из аналогов имеется возможность 

изменить условия запроса. 

Третий этап – пользователю предоставляется возможность назначения различных 

поправок для приведения параметров в сопоставимый вид с объектом оценки, с 

дополнительными возможностями печати и выгрузки конечного расчета. 

Пользователю предоставлена возможность получить конкретный результат для 

любого региона, на любую дату оценки. 



Результаты обработки данных могут быть сохранены в форматах PDF, Excel и HTML с 

последующим выводом результата на печать. 

Все расчеты снабжены QR-кодом. Информация кода, может быть использована для проверки 

достоверности полученных данных при помощи портала «U-Data.Net», при этом пользователь 

должен знать дату и номер выполненного расчета. После ввода информации пользователю 

предоставляется краткая информация о выполненных действиях пользователя. 

Все запрошенные и приобретенные аналоги остаются в распоряжении пользователя. 


