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Еще 3 пункта

1. «Чемоданчики»

2.  Потребительский экстремизм

3.  Срыв сроков сдачи объекта
и передачи ключей
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Откуда такая сумма?

1. Не подписан акт Приема Передачи

2. Не отреагировали на претензию

3.  Не отработали замечания вовремя
или сделали это не качественно





ЖК ПАРК
АПРЕЛЬ

Общая площадь 
освоения территории

20 Гектаров

Жилая площадь

76 205 кв.м

Кол-во квартир

1055 квартир

Коттеджный 
поселок
с таунхаусами



11
Апарт отель с
отделкой

1045 помещений

Приемка проводилась
по чек листу

140 пунктов

Типы проиемки

Комиссионная
Клиентская



«СЗ «Стадион 
«Спартак»

Общая площадь 
освоения территории

124 Гектаров
Жилая площадь

более 1,8 млн м2
Кол-во квартир

более 9000

Город на 
реке Тушино 2018



Общая площадь 
освоения территории

65 Гектаров
Жилая площадь

более 300К м2

Кол-во квартир

более 5000

Жилой район



11Заселение 
микрорайона

10 000 объектов

Приемка проводилась
по чек листу

90 пунктов

Типы проиемки

Комиссионная
Клиентская



Передано:

Премиум
Класс жилья:

299 объектов

Типы приемок:

Клиентская



Цифры сервиса

объектов сдано 
через систему

объеков сдается
 в месяц

регионов
присутствия

замечаний выявлено
в ходе приемки

и передано подрядчикам

65К 4300+ 1 млн

удалось сэкономить
одному из застройщиков

передавая в 2 раза
быстрей

средний
срок исправления

замечания
подрядчиком

покупателей
остались довольны

механизмом личного
кабинета

4 дня 25млн 9 из 10

11











Интеграция с любыми системами

API REST 



Базис Ключи
работает в точности
с буквой закона

Постановление № 442 от 23 марта 2022 года
«Об установлении особенностей передачи объекта

долевого строительства участнику долевого строительства»

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



Да, и это еще не все



Базис Стройконтроль

Ведение стройки и контроль качества
работы подрядчиков 

Стройконтроль
Войдите, чтобы выбрать объект

для проведения ревизий

Базис Стройконтроль

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



Посчитать
как я могу
сэкономить
вами миллионы?



Курило Михаил
Руководитель отдела продаж

+7 916 885-44-82
mk@basis.center

Спасибо за внимание


