


Ожидание



Реальность



Негативные отзывы



Ещё 3 пункта:

Чемоданчики Потребительский 
экстремизм

Срыв сроков сдачи 
объекта и передачи 

ключей



Потери

от 5-10 млн ₽  
с одного дома



Откуда такая сумма?

Не подписан акт 
приёма-передачи

Не отреагировали  
на претензию

Не отработали 
замечания вовремя /

сделали это  
не качественно



1. Приглашаем покупателя 
на приёмку без обзвона

Выставляйте в системе удобные даты 
приёмки, собственники сами заполнят 
электронную очередь



2. Создаём 
покупателю 
личный кабинет 
от застройщика

Расширьте функциональность вашего 
сайта, предоставив доступ в личный 
кабинет покупателю недвижимости. 
Проводите приемку, показывайте ход 
строительства, общайтесь и подписывайте 
документы с помощью ЭЦП*

* ЭЦП — электронная цифровая подпись



3. Фотофиксация 
по чеклисту и отметка
на планировочном 
решении

Производите фотофиксацию всей 
приёмки. При наличии замечаний 
автоматически создаётся задача 
на устранение для ваших подрядчиков



4. Передаём 
все замечания 
на устранения 
подрядчику

Отслеживайте, как быстро 
подрядчики берут новые задачи 
в работу. В каждую задачу 
автоматически заносятся 
замечания и фотографии 
из неудачной приёмки



5. Формирование

листа осмотра и акта

приёмки передачи 
по вашему шаблону

прямо из системы

Гибкая система настройки 
формирования любых документов 

Возможность подписывать документы 
с помощью ЭЦП (опционально)

гарантиные письма, доп. соглашения и т.д.




Панель 
застройщика

Единый экран руководителя, который 
в реальном времени показывает процент 
сдачи объектов

Статистика и отчёты по статусам приёмки. 
Кол-во замечаний и типов замечаний 
по каждому объекту

Ведение базы собственников и объектов 
недвижимости с полным перечнем 
характеристик, статусов и документов

Гибкая система настройки и возможность 
интеграции с другими системами 
и решениями через API

Приемка

Главная

Объекты

Собственники

  Павел М.  8 495 132-22-86



Мобильное приложение  
для технического специалиста 
застройщика

Проводите сдачу/приёмку помещений 
без необходимости наличия интернета. 
Система сама синхронизируется тогда, 
когда будет доступна связь

Начать приёмку



50+
застройщиков 

выбирали 
Базис

Автоматизируем 
этап заселения  
по всей стране



Кейсы

таунхаусы / коттеджи

приёмка проводилась  
по чек листу

Типы приёмки:
Комиссионная  
Клиентская 

1 000 объектов

90пунктов



Кейсы

передано

жилищных комплексов

Типы приёмки:
Клиентская  
Внутренняя  
Гарантийные заявки 

8000 объектов

13



Кейсы

передано

жилищных комплекса

Типы приёмки:
Клиентская  
Внутренняя  
Гарантийные заявки 

1 300 объектов

3



Кейсы

общая площадь 
освоения территории

жилая площадь

квартир

300k м²

гектаров65

500+



Цифры сервиса

регионов 
присутствия

11
объектов сдано 
через систему

65
объектов сдаётся  
в месяц

покупателей остались 
довольны

средний срок исправления 
замечаний подрядчиком

4,3 тыс тыс 9/10

4 млндня
удалось съэкономить 
одному из застройщиков, 
передавая в 2 раза 
быстрее

замечаний выявлено  
в ходе приёмки  
и передано подрядчиком

125 млн



до 10 млн ₽
экономия на этапе 

заселения



в 3 раза
ускорение сдачи дома, 


в целом



9/10
индекс лояльности  

и удовлетворённости 
клиентов



тотальный

контроль
подрядчиков



Готовая интеграция 
с большинством систем

+ API REST



Базис Ключи работает  
в точности с буквой закона

Система позволяет работать с инцидентами 
когда собственник отказался принимать,  
а застройщик не согласен с замечаниями, 
Согласно Постановлению №442 от 23 марта 
2022 года

Постановление No 442 от 23 марта 2022 года


«Об установлении особенностей передачи 
объекта долевого строительства участнику 
долевого строительства»



Да, и это ещё 
 не всё!



Ведение стройки и контроль качества 
работы подрядчиков


Работа с чертежами и BIM моделью


Электронный документооборот  
с подрядчиками и подписание ЭЦП


Удобное приложение для работы 
на стройке без привязки к интернету


Статистика и аналитика 
стройтельного процесса  
для соблюдения сроков

Базис Стройконтроль



Посчитать

как я могу 

сэкономить вами 
миллионы?



Артём Глухих
Основатель 

+7 908 911-34-07 
ai@basis.center


