
NORMACS:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАЗДЕЛЫ

NormaCS – электронная справочная систе-
ма, содержащая нормативы и стандарты, 
регламентирующие деятельность предпри-
ятий различных отраслей промышленно-
сти. Функционал системы позволяет суще-
ственно упростить поиск и использование 
документов в повседневной работе, сокра-
щая сроки выполнения задач. Благодаря 
актуальности информации, автоматиче-
скому нормоконтролю и постоянному раз-
витию система стала незаменимым 
помощником технических специалистов.

Для строительных и проектных организа-
ций разработаны специализированные 
информационные разделы, наиболее 
полно учитывающие потребности специа-
листов данной отрасли. Разделы продукто-
вой линейки «Строительство» не только 
экономят ваше время, но и способствуют 
принятию верных решений.



НАПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ NORMACS

Строительные разделы NormaCS содержат нормативную, нормативно-техническую 
и нормативно-правовую документацию, документы ЖКХ и органов надзора, 
расценки, формы документов, документы по ценообразованию. В состав разделов 
включены:
стандарты – ГОСТ, ГОСТ Р;

нормативы – СНиП, РД, СО, СН, СП, МУК, ТСН, ОНТП, СанПиН, НПБ;

справочные документы – каталоги оборудования, строительные серии, типовые 
технологические карты, типовые инструкции по охране труда, типовые проекты;

директивные документы – инструкции, методики, рекомендации, пособия;

формы документов – журналы, ведомости, акты, паспорта;

документы по ценообразованию – СБЦ, ТЕР, ФЕР, ГСН, МДС, сборники ПВР,             
документы субъектов РФ, а также многое другое.



В первую очередь разделы будут полезны для инженеров-строителей, инженеров-технологов, про-
ектировщиков, экономистов, бухгалтеров и работников сметных отделов строительных организа-
ций, специалистов по надзору за строительством, сотрудников службы заказчика, служащих госу-
дарственных органов, преподавателей различных учебных заведений, студентов инженерно-тех-
нических и экономических специальностей строительных вузов.

Раздел предназначен для специалистов, занимающихся 
составлением смет в строительстве, расчетом стоимо-
сти выполненных работ. Содержит документы, необходи-
мые инженеру-сметчику при выполнении повседневных 
задач.

Раздел содержит базовый комплект документов, необхо-
димых компаниям, занимающимся узким спектром  
работ в области строительства и проходящим периоди- 
ческие проверки и экспертизы. Основные задачи:   
соблюдение и исполнение требований нормативно-техни-
ческой документации.

Включает документы раздела «Строительство. Ценообра-
зование в строительстве».

Информационный помощник для специалистов строи-
тельных организаций, содержащий нормативно-техниче-
скую и справочную документацию, которая поможет 
принять правильные решения на всех этапах возведения 
и реконструкции объектов. В состав раздела включен 
расширенный блок государственных стандартов, приме-
няемых в строительстве, и справочные документы (в том 
числе технологические карты).

Включает документы раздела «Строительство. Версия 
Econom».

Уникальная подборка нормативно-технической, норма-
тивно-правовой и типовой проектной документации, 
которая будет полезна на всех этапах работ: от пер-     
вых шагов проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. 
Функционал системы позволяет автоматизировать 
работу, связанную с поиском и использованием докумен-
тов в процессе проектирования.

Включает документы раздела «Строительство. Версия 
Full».

ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ NORMACS

1000. СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЕРСИЯ ECONOM

1004. СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1002. СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЕРСИЯ MAX

1001. СТРОИТЕЛЬСТВО.
ВЕРСИЯ FULL

Раздел предназначен для специалистов дорожно-стро- 
ительных и дорожно-эксплуатационных предприятий,           
а также для федеральных органов власти, включая их 
территориальные подразделения (Росавтодор, ГИБДД 
России, органы власти субъектов Российской Федерации 
и муниципальные образования), в чьи обязанности 
входит ремонт, содержание и эксплуатация автомобиль-
ных дорог.

Включает документы раздела «Строительство. Версия 
Full».

Профессиональная подборка нормативно-технической, 
технологической и типовой проектной документации, 
включающая документы по инженерным изысканиям, 
проектированию, строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах.

Включает документы раздела «Строительство. Версия 
Max».

1005. СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.
ВЕРСИЯ MAX

1003. СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.
ВЕРСИЯ FULL

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ NORMACS



Практически любой серьезный чертеж ссылается на нормативно-техни-
ческую документацию, а с помощью уникальной функции НОРМААУДИТ 
пользователи могут не только проверить актуальность этих ссылок,           
но и оперативно внести необходимые исправления

*НОРМААУДИТ – уникальный для среды САПР функцио-
нал, который доступен при совместном использовании 
программных продуктов NormaCS и nanoCAD Plus.    
НОРМААУДИТ позволяет найти в *.dwg-чертеже все 
ссылки на нормативно-технические документы, прове-
рить каждую из этих ссылок на актуальность и воспользо-
ваться удобным инструментом обновления чертежей. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ NORMACS – ЭТО:

Достигается благодаря получению документов непо-
средственно от их авторов, а также за счет размещения 
в системе отсканированных оригинальных изданий 
документов.

АУТЕНТИЧНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ

За минимальное время вы получаете результат, макси-
мально релевантный поисковому запросу. 

Предоставляет пользователям возможность оперативно 
получать информацию об изменениях в используемых 
документах. 

СКОРОСТЬ
И УДОБСТВО ПОИСКА

ФУНКЦИЯ «ДОКУМЕНТЫ
НА КОНТРОЛЕ»

Возможность получить консультацию эксперта по 
вопросам, требующим разъяснения положений норма-
тивных документов.

Возможность запросить отсутствующий в системе доку-
мент для его последующего включения в базу данных.

СЕРВИС «ЗАПРОСИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ЭКСПЕРТА»

Позволяет автоматически расставлять в офисных прило-
жениях гиперссылки на нормативные документы, прове-
рять актуальность этих ссылок. Возможно копирование 
фрагментов изображений и текста из NormaCS – с после-
дующей вставкой в файлы офисных программ, электрон-
ные письма и т.д.

Позволяет проверить чертеж на соответствие действую- 
щим нормативам и стандартам (функция НОРМААУДИТ),     
а также установить гиперссылки на документы NormaCS.

ИНТЕГРАЦИЯ С ПАКЕТОМ
ОФИСНЫХ ПРОГРАММ

Обеспечивает возможность обмениваться комментария-
ми с профессиональным сообществом, а также предла-
гать к проектам документов свои замечания, которые 
обязательно будут рассмотрены разработчиками.

ИНТЕГРАЦИЯ С САПР*

СЕРВИС «ЗАПРОСИТЬ
ОТСУТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ»

Более 80 тысяч нормативно-технических документов     
и более 200 тысяч терминов на службе вашего предпри-
ятия.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОЛНОТА

ПОРТАЛ NORMACS.INFO



Сокращайте время работы над своими проектами, автоматизируя выполнение 
задач, связанных с использованием нормативно-технической документации              
в повседневной работе. NormaCS позволяет легко искать нормативы по любым 
параметрам, цитировать их в своих документах, проставлять ссылки на нормативы 
в документах, инженерных приложениях и САПР-системах. NormaCS гарантирует 
аутентичность текстов нормативно-технических документов, хранящихся в базе 
данных программы. Полнота и актуальность базы данных, продуманный интерфейс 
и удобный механизм отображения информации позволяют решать практически 
любые задачи, связанные с использованием нормативного документа в процессе 
строительства и проектирования.

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ О NORMACS

Обеспечение качества и безопасности строительства невозможно без использования 
нормативно-технической документации – и в этом неоценимую услугу оказывает система 
NormaCS, которая стала для сотрудников института самой популярной нормативной базой. 
Прежде всего хотелось бы отметить полноту и актуальность базы данных, регулярность ее 
обновления, оперативную актуализацию документов и простоту поиска, не требующего 
специального обучения. В.Ф. Коровяков,

заместитель директора по научной работе,
Научно-исследовательский институт московского правительства «НИИМосстрой»

NormaCS показала хорошую работоспособность и очень проста в обращении. Ее выгодно 
отличают полнота информации в области строительства, максимальная ориентация на 
профессиональные потребности проектировщиков, строителей, а также работников экспер-
тизы и других надзорных органов. Использование NormaCS позволило сотрудникам нашего 
подразделения значительно упростить работу по проверке проектных решений, повысить 
свой профессиональный уровень, а также существенно сократить время на проведение 
экспертизы проектной документации – в конечном итоге все это улучшает качество строи-
тельства.

Благодаря системе NormaCS наши специалисты получили возможность оперативно нахо-
дить нормативные документы, необходимые при проведении экспертизы проектной доку-
ментации объектов строительства, что позволило повысить эффективность и качество 
работы. Опыт эксплуатации NormaCS в «Мосгосэкспертизе» позволяет рекомендовать этот 
программный продукт к использованию при осуществлении проектной и строительной 
деятельности на территории России, а также при проведении экспертизы и подготовке 
проектной и технологической документации.

Г.М. Боргояков,
начальник отдела государственной экспертизы, 

Министерство по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия

Ю.М. Пирогов,
заместитель руководителя ГАУ г. Москвы 

«Московская государственная экспертиза»

В определенный момент на предприятии остро встал вопрос приобретения информацион-
ной базы данных с техническими документами. После рассмотрения сертифицированных 
продуктов, предлагаемых рынком, была выбрана информационно-поисковая система 
NormaCS, которая отвечает всем предъявляемым нами требованиям.  NormaCS полностью 
обеспечивает потребности наших специалистов в нормативно-технической информации. 
Пользователи отмечают удобство работы с системой, отличную наполненность базы 
данных стандартами, нормативными документами, технологическими картами, типовой 
проектной документацией и другими необходимыми техническими документами.

В.В. Сухинин,
начальник ФГУП «УСС № 35 при Спецстрое России»



normacs.info – портал для специалистов различ-
ных областей, которые используют в своей 
работе нормативно-техническую документацию. 

Цель сайта – создать комфортную среду для 
общения разработчиков нормативно-техниче-
ской документации и специалистов, которые 
используют  эту  документацию  в  своей  повсе- 
дневной работе. Здесь можно обсудить уже 
действующие документы, прочитать проекты 
новых стандартов и оставить свои предложения 
и замечания к ним. Все замечания будут рас- 
смотрены разработчиками.

www.normacs.ru


