
Сервис ценового аудита строительства



О проекте

Поэтому мы создали продукт для актуализации стоимости объектов 
и автоматическому обновлению цен на интересующие заказчика материалы.

Постоянное колебание цен на строительные ресурсы сильно осложняет 
инвестиционную оценку проектов. 
При этом отсутствует консолидированный источник достоверной 
информации о ситауции на рынке.

миллионов цен
на строительные материалы

400+
поставщиков отдают нам 
свои прайсы

Мы имеем самую большую базу цен на строитльные материалы:

30+



Как это работает. Шаг 1.
Составляется ресурсно-технологическая модель объекта 
в нашем сервисе.



Выполняется привязка цен из базы данных COSTX

Как это работает. Шаг 2.



1. Пересчитываем стоимость объекта в 
актуальных расценках;

2. Проводим аналитику структуры стоимости 
объекта;

3. Строим графики его удрожания.

Прогнозирование
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Как это работает. Шаг 3.



Кейс проекта с GASKAR GROUP

Мы проанализировали 89,26% от общего сметного расчета.

Скорректировали инвестиционное планирование по проекту и повысили их точность на 5-7%

Построили прогнозный график удорожания стоимости объекта.

Срок реализации проекта 10 дней



Экономический эффект 
и итоги пилотного проекта

Увеличение точности 
расчетов инвест. планов

на 7%
Сокращение трудозатрат отдела ПТО 
по обовлению цен на материалы 

на15%
+ Аналитический отчет по Топ-10 главных разделов и ресурсов объекта
и график стоимостного тренда.



Предложение для застройщиков

Дадим вам аналитику по 

вкладам разделов 

и ресурсов в себестоимости 

объекта.

За 1 месяц

Актуализируем стоимость 

объекта и сократим 

погрешности в расчетах.

За 2 месяца

Сформируем удобные панели 

по мониторигу и управлению 

стоимостью строительства.

За 3 месяца

Просто дайте нам смету на ваш объект и мы:

Стоимость работ: 

от 3 млн. руб.
Срок окупаемости :

Мгновенный



Опыт внедрения

Заключен контракт с Главгосэкспертизой России на разработку модуля 
автоматизированной обработки данных мониторинга цен. 
Фактически нам доверяет главная экспертиза страны.

Клиент запросил аткуализацию цен на материалы по трём объектам в Москве. 
Результат позволил выявить проблемные позиции и повысить точность 
расчетов от 3 до 10% в зависимости от объекта.

Запрос клиента заключался в независимой оценке стоимости объекта. 
Результатом стал аналитический отчет, указывающий на погрешность в расчете 
клиента на 7%, что влечет риски недостроить объект подрядчиком.



Откройте новую эпоху ценового аудита 
вместе с COSTX!

Давайте сотрудничать!

+7 (917) 574-6-574
Сергей Припадчев — Chief product officer

*Названия продуктов и товарные знаки других компаний
используются только с целью идентификации и принадлежат 
соответствующим компаниям.




