
U-Data.Net 

• Инновационные технологии в оценке и консалтинге 

• Интеллектуальная система подбора аналогов и 
интерактивных подсказок 

• Безопасность достоверность  

• Мобильность - доступность из любого места 

• Официальный партнер группы компаний  

КО-ИНВЕСТ 

• Защищенный просмотр документов 

 (форматы pdf, doc и других) 



Безопасность 
Максимальная защита от некорректного ввода данных и 

использования корректировок и поправок 
Все конечные данные и расчеты снабжены QR-кодом,  что 

позволяет с максимальной вероятностью отследить 
недостоверные расчеты и неправомерное использование 
данных 

Любой заинтересованный пользователь (эксперт, заказчик и 
т.д.) может проверить результат расчета в форме: название 
объекта и его первоначальная и конечная стоимость 

В системе предусмотрена многоуровневая защита от 
массовой выгрузки данных (граббинга) 

Взаимодействие пользователей может осуществляется по 
зашифрованному  каналу, исключающему возможность 
попадания информации третьим лицам 
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Доступность 

• Мобильность: доступ к данным осуществляется с 
любого совместимого (девайса, гаджета) из любой 
точки мира в любое время при наличии доступа к 
сети интернет 

• Система поддерживает доступ из сетей любого 
уровня (терминалы, персональные компьютеры) 

• Совместная работа неограниченного круга лиц 
• Простота использования - выполняемые 

пользователем работы делятся на 3 простых шага: 
1. Описание объекта 
2. Выбор объекта 
3. Корректировка и печать 
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Шаг 1: Описание аналога: запрос данных 

Как и в любом деле информация является 
основополагающим фактором: чем больше вы 
предоставите информации тем точней и быстрей 
будет выполнена Ваша работа 

 

Пользуйтесь интерактивными подсказками 
системы, которая предложит лучшие и наиболее 
подходящие варианты данных для заполнения и 
существенно ускорит Вашу работу 
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Шаг 2: Выбор аналогов 

 

Система сама предложит наиболее подходящий 
набор аналогов исходя из введенных данных по 
объекту оценки и предоставит исчерпывающую 
информацию для принятия решения  о покупке и 
соответствия  аналога объекту оценки 

На данном этапе до момента покупки можно 
изменить любые данные запроса и подобрать 
наиболее подходящие аналоги 
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Шаг 3: Корректировка и печать 
Простая и понятная возможность внесения 

корректировок, предусмотренных в справочниках, 
поможет максимально точно привести 
характеристики объекта-аналога к сопоставимым 
характеристикам объекта оценки 

Защита от некорректного использования 
корректировок избавит Вас от лишних вопросов 
проверяющих, так как расчет всегда будет 
понятным и прозрачным 

 Вывод информации в любом необходимом виде 
(мгновенная печать расчета, файл Excel, PDF) 
позволяет без лишнего труда сразу получить 
решения, готовые для включения в отчет 

 
6 



Перспективы 
На базе данной платформы мы планируем 

динамичное развитие разнообразных сервисов 
напрямую связанных с оценкой и консалтингом:  
• Расчет АЗС, ЛЭП, стоимости ремонтных работ 
• Справочники для условий строительства в странах 

СНГ 
• Массовая индексация стоимости объектов 

капитального строительства 
• Обработка и сбор географической информации 

  
Мы надеемся, что создаем максимально удобную 

систему, снабженную большим количеством надежных 
и удобных инструментов и продолжим работу в 
направлении улучшения и повышения надежности 
работы системы   
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Пример расчета (1)  

жилые дома 6-ти этажные кирпичные 

кровля: деревянные стропила, оцинкованные листы 

междуэтажные перекрытия сборные ж/б 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (1) 
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Пример расчета (2) 
2-х этажный индивидуальный 

жилой дом 

общая площадь 82,2 м2 

объем 367 м3 

Фундамент: ленточный 

бетонный 

Стены: кирпичные, облицовка 

лицевым кирпичом 

Перегородки: кирпичные 

Перекрытия: чердачное - 

деревянное, междуэтажные - 

ж/б плиты 

Крыша: металлочерепица 

Проемы: оконные - ПВХ, 

дверные - входная дверь 

металлическая 

внутренней отделки нет 
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Пример расчета (2) 
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Пример расчета (2) 
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Пример расчета (2) 
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Пример расчета (2) 
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Пример расчета (2) 
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Отсутствие конструктива в полном 

объекте оценки по отношению к 

аналогу: 

  

фото внутри здания показывают, что 

объект не завершен строительством: 

отсутствуют внутренние двери, 

отделка, инженерные системы 

частично не смонтированы 



Пример расчета (2) 
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Пример расчета (2) 
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при отсутствии 

данных по 

отдельным 

конструктивам 

возможно 

применение 

одного 

коэффициента на 

степень 

готовности 

объекта в целом 



Новое в серии «Справочник оценщика» 
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В справочнике "Сооружения городской инфраструктуры" добавлены и изменены новые 

объекты/разделы: 

Кабельные сети. 

•Городские кабельные линии напряжением до 35 кВ. 

•Воздушные линии электропередач самонесущим изолированным проводом 

напряжением до 35 кВ. 

•Городские телефонные линии связи. 

•Городские волоконно-оптические линии связи. 

•Тепловые сети. 

•Наружные тепловые сети. 

•Опоры и эстакады для надземной прокладки трубопроводов. 

 

В справочнике "Магистральные сети и транспорт" добавлены новые объекты/разделы: 

•Магистральные кабельные линии напряжением 35 кВ. 

•Воздушные линии электропередач напряжением 35 кВ. 

•Магистральные телефонные линии связи. 

•Магистральные волоконно-оптические линии связи. 

 



Новое в серии «Справочник оценщика» 
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 В справочнике "Общественные здания" добавлены новые объекты/разделы: 

Новая конструктивная система зданий: КС-6А - здания с наружными ограждающими 

конструкциями преимущественно из алюминиевых витражных светопрозрачных 

конструкций с несущими конструкциями преимущественно из стали (несущие конструкции) 

и железобетона (фундаменты, перекрытия и покрытие). 

 

Новые объекты в разделах  

•ОФИСЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ (КОМПЛЕКСЫ)  

•ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

•ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В справочнике "Жилые дома" добавлены новые объекты/разделы: 

 Индивидуальные жилые дома c конструктивным решением несущих стен и 

перекрытий с применением сэндвич-панелей, выполняемых из древесно-цементных плит в 

качестве несъемной опалубки с заполнением легкими бетонами. 

 

На портале внедрен дневной индекс для расчета стоимости на дату оценки 

 

Готовятся к изданию в ближайшие 1-2 месяца справочники «Здания и сооружения АПК» 

и «Промышленные сооружения» 

 



Новое в серии «Справочник оценщика» 
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 «Промышленные сооружения» 
•сооружения предприятий черной металлургии  

•сооружения предприятий Цветной металлургии  

 

«Здания и сооружения АПК»  
 

•Животноводство, ДОИЛЬНЫЙ БЛОК ПОД ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

•Животноводство, КАНЫЖНЫЕ 

•Животноводство, КАРАНТИНЫ-ИЗОЛЯТОРЫ 

•Животноводство, КОНЮШНИ 

•Животноводство, КОРМОКУХНИ И КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ 

•Животноводство, КОРМУШКИ 

•Животноводство, КОРОВНИКИ 

•Животноводство, КОРПУСА ПРЕДУБОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ СКОТА 

•Животноводство, МОЛОЧНЫЕ БЛОКИ, ФЕРМЫ И ХОЗЯЙСТВА 

•Животноводство, НАВЕСЫ 

•Животноводство, ОБМЫВОЧНЫЕ 

•Животноводство, ОВЧАРНИ И КОШАРЫ 

•Животноводство, ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА 

•Животноводство, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДНЯКА И ТЕЛЯТ 

•Животноводство, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ 

•Животноводство, ПУНКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

•Животноводство, РОДИЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

•Животноводство, САНИТАРНЫЕ БОЙНИ 

•Животноводство, САРАИ 

•Животноводство, СВИНАРНИКИ 

•Животноводство, СКЛАДЫ ШЕРСТИ 

•Животноводство, СКОТНЫЕ ДВОРЫ 

•Животноводство, СКОТОУБОЙНЫЕ ПУНКТЫ 

•Животноводство, СТОЙЛА 

•Животноводство, ТЕЛЯТНИКИ 

•Животноводство, ШЕДЫ 

 

 

 

•Птицеводство, БАТАРЕЙНЫЕ ЦЕХИ 

•Птицеводство, БРУДЕРГАУЗЫ ДЛЯ ГУСЯТ 

•Птицеводство, ГУСЯТНИКИ 

•Птицеводство, ИНДЮШАТНИКИ 

•Птицеводство, ИНКУБАТОРИИ 

•Птицеводство, КУРЯТНИКИ И ИНДЮШАТНИКИ 

•Птицеводство, ПТИЦЕКОМБИНАТЫ 

•Птицеводство, ПТИЧНИКИ 

•Птицеводство, УТЯТНИКИ 

•Птицеводство, ЦЫПЛЯТНИКИ 

•Птицеводство, ЯЙЦЕСКЛАДЫ 

 

•Мелиорация, Каналы, земляные плотины и дамбы 

•Мелиорация, Насосные станции 

•Мелиорация, Водопроводные сооружения 

•Мелиорация, Площади орошения 

•Мелиорация, Сооружения и каналы на осушительных системах 

 

И многое другое 
 

Содержание 



Новое в серии «Справочник оценщика» 
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Новый контент-менеджер предоставляет широкий инструментарий для работы с 

рыночной  информацией. 

•Подтверждение существование ресурса даже при 

отсутствии/удалении страницы на оригинальном сайте 

•Неограниченный срок хранения интернет страниц. 

•Защита информации QR кодом 

•Удобный интерфейс ввода информации 

•Верификация данных (в настоящее время в разработке) 

•Формирование  расчетных файлов с группами объектов для 

вставки в отчет (в настоящее время в разработке) 

•Исторические данные по динамике и статистике цен 

 

В настоящее время производится внедрение механизмов поиска и подбора 

аналогов с целью продажи между оценщиками и третьими лицами. 

 

Сервис существует в интеграции с информационным порталом U-Data.Net  

Сбор рыночных данных (банк и биржа данных) 
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Новые сервисы 
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Новые сервисы 



32 

Новые сервисы 
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Новые сервисы 
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Новые сервисы 
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Новые сервисы 
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u-data.net 
Благодарим за внимание 

Мы готовы предоставить свою площадку 

для реализации Ваших тематических 

проектов (оценка и консалтинг) и 

публикации ваших методических документов  

Надеемся, что Вам будет удобна наша 

система и вместе мы сделаем ее лучше 


