
NormaCS – наиболее полное в России 
собрание нормативно-технической до-
кументации. 

В состав этого собрания включены:

• стандарты – ГОСТ, ГОСТ Р;

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

• справочные документы – каталоги оборудо-
вания, строительные серии, типовые техно-
логические карты, типовые инструкции  
по охране труда, типовые проекты;

• директивные документы – инструкции, мето-
дики, рекомендации, пособия;

• формы документов – журналы, ведомости, 
акты, паспорта;

• документы по ценообразованию – СБЦ, ТЕР, 
ФЕР, ГСН, МДС, сборники ПВР, документы 
субъектов РФ,

 а также многие другие документы.

NormaCS Система нормативов

Информационно-поисковая система  
NormaCS предназначена для техни-
ческих специалистов различных от-
раслей и призвана обеспечить их всей 
документацией, необходимой в работе.

NormaCS – это: 
• поддержка широкого спектра областей;

• актуальность и пополняемость библиотек;

• максимально полный охват материалов  
по темам;

• оперативность доступа к материалам  
и удобство работы с интерфейсом; 

• постоянное развитие и возможность 
пополнения библиотек собственными 
документами;

• интеграция с различными системами про-
ектирования;

• возможность работать с системой удаленно.



NormaCS – это информационная поддержка специалистов различных отраслей: 

• строительство;

• добыча, переработка  
и транспортировка нефти и газа;

• химическая и нефтехимическая 
промышленность;

• охрана окружающей среды;

• машиностроение;

• металлообработка;

• связь; 

• авиастроение;

• судостроение;

• энергетика;

• железнодорожная техника;

• электроника; 

• сельское хозяйство;

• телекоммуникации.

Информационные блоки NormaCS
NormaCS располагает богатым набором информационных блоков. Разделы классификатора ISO можно приоб-
рести по отдельности или в полном объеме (комплект ISO Total).



NormaCS предоставляет широкий выбор информационных продуктов для строительных 
организаций.

Раздел 1004. Строительство. Ценообразование в строительстве

Включает нормативно-правовые документы по ценообразованию, составлению смет, проведению ремонтных 
работ и т.д. 

Подразделы:

• Методические документы. Подраздел содержит справочники базовых цен на строительные работы и изы-
скания для строительства, а также другие справочные материалы и рекомендации, связанные с ценообра-
зованием и стоимостью строительных работ.

• Нормативно-правовые документы по ценообразованию. Подраздел содержит нормативно-правовую до-
кументацию: постановления, письма, приказы, распоряжения и иные документы таких организаций, как 
Минрегион, Госстрой, Росстрой и др.

• Нормативные документы по экономике. В подразделе представлены ТЕР, СНиП, МДС, ТСЦ, ГЭСН, ФССЦ 
и другие документы, связанные с ценообразованием в строительстве.

Раздел 1000. Строительство. Версия Econom

Включает документы раздела «1004. Строительство. Ценообразование в строительстве».

Дополнительная информация раздела
Информационное наполнение раздела соответствует «Указателю нормативных документов по строительству, 
действующих на территории Российской Федерации», утвержденному Центром методологии нормирования  
и стандартизации в строительстве. В состав раздела включены нормативно-правовые документы, затрагива-
ющие следующие сферы: безопасность, возведение объектов, реконструкция, градостроительство, жилищное 
строительство, договоры, соглашения, конкурсы, земельное законодательство, инвестиции, финансы, научные 
исследования, образование, проектирование, инженерные изыскания, собственность, стандартизация и нор-
мирование.

Раздел содержит следующие документы: ГОСТ (свыше 950), СНиП (около 700), ВСН (свыше 140), СП (свыше 
300), РД (свыше 500), ТЕР, ФЕР, МГСН, МРР, а также методические рекомендации, ведомственные нормати-
вы по проектированию и строительству автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, железных дорог, 
промышленных зданий, искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах и многое другое. 
Здесь же собраны нормативные документы органов надзора в области строительства – Госархстройнадзора, 
Противопожарной службы МВД, Энергетического надзора, Госгортехнадзора, Госатомнадзора, Госкомсан-
эпиднадзора, Минздрава, Минприроды и др. Раздел также включает нормативные документы ЖКХ. 

Пользователям доступны формы документов, применяемые в строительстве. Сканированную копию ориги-
нального журнала, акта, ведомости, книги, наряда можно распечатать и использовать для самостоятельного 
заполнения либо выгрузить ее в офисное приложение и заполнить на компьютере.

Основные пользователи
Раздел будет полезен организациям, которые не осуществляют строительство, но проходят периодические 
проверки и экспертизы, а также представляет безусловный интерес для сотрудников сметных отделов строи-
тельных организаций.



Раздел 1001. Строительство. Версия Full

Включает документы раздела «1000. Строительство. Версия 
Econom».

Дополнительная информация раздела
Представлены все ГОСТы из классификатора ISO, применяемые 
в строительстве, а также справочные пособия к СНиП, техноло-
гические карты, отраслевые стандарты и технические условия.

Раздел содержит следующие документы: ГОСТ (свыше 4500), 
ГОСТ Р (около 2000), СНиП (около 700), ВСН (около 550), СП 
(свыше 300), РД (свыше 1150), ТСН (около 200), технологические 
карты (свыше 1500), МДС (свыше 200) и др. 

Основные пользователи
Раздел будет полезен для инженеров, основными задачами 
которых являются разработка технологической документации 
и контроль за соблюдением ее требований в процессе 
строительства.

Раздел 1002. Строительство. Версия Max

Включает документы раздела «1001. Строительство. Версия 
Full».

Дополнительная информация раздела
Представлена типовая проектная документация: более 20 000 
альбомов серий и типовых проектов.

Раздел содержит следующие документы: ГОСТ (свыше 4500), 
ГОСТ Р (около 2000), СНиП (свыше 700), ВСН (около 700), СП 
(свыше 300), РД (свыше 1600), ТСН (около 200), технологические 
карты (свыше 1500), МДС (свыше 200) и другие документы.

Основные пользователи
Раздел будет полезен для проектных и надзорных организаций, 
а также для компаний, осуществляющих геофизические и карто-
графические работы. Документы раздела необходимы при про-
ведении инженерных изысканий и обследований для проектных 
работ по строительству, реконструкции и ремонту зданий, соору-
жений и инженерных систем.

Раздел 1003. Строительство автомобильных дорог. 
Версия Full

Включает документы раздела «1001. Строительство. Версия 
Full».

Дополнительная информация раздела 
В состав раздела включены нормативы и стандарты по автомо-
бильным дорогам (СНиП, СП, ВСН и другие документы). 

Основные пользователи
Документы раздела предназначены для дорожно-строительных 
и дорожно-эксплуатационных предприятий, а также для 
федеральных органов власти, включая их территориальные 
подразделения (Росавтодор, ГИБДД России), органов власти 
субъектов РФ и муниципальных образований, в чьи обязанности 
входит содержание автодорог.

Программный модуль 
NormaCS PRO 

(приобретается отдельно)
Предназначен для создания 
и редактирования баз дан
ных в формате NormaCS.  
C его помощью можно создать 
базу данных со стандартами пред
приятия, редкими документами, 
документами для служебного 
пользования.
Редактирование пользователь
ской базы данных производится 
локально, с одного рабочего ме
ста. Созданная база может быть 
подключена к сетевой или локаль
ной версии NormaCS.
Возможно создание иерархиче
ских комплексов нормативных 
документов (например, Отрасле
вые стандарты / Стандарты пред
приятия / Нормативы филиала / 
Документы отдела) со ссылками 
на документы более высоких 
уровней и сквозным поиском.
Инструмент NormaCS PRO поз
воляет разрабатывать не только 
базы документов предприятия, 
но и базы отраслевого или ре
гионального значения. Такие 
базы могут быть подключены  
к любой сетевой или локаль
ной версии NormaCS и ис
пользоваться в едином ин
формационном пространстве  
с федеральными документами.



Раздел 1005. Строительство автомобильных дорог. 
Версия Max

Включает документы раздела «1002. Строительство. Версия 
Max».

Дополнительная информация раздела
Представлены нормативы и стандарты по автомобильным доро-
гам (СНиП, СП, ВСН и другие документы). 

Основные пользователи
Документы раздела предназначены для дорожно-строительных  
и дорожно-эксплуатационных предприятий, а также для фе-
деральных органов власти, включая их территориальные 
подразделения (Росавтодор, ГИБДД России), органов власти 
субъектов РФ и муниципальных образований, в чьи обязанности 
входит содержание автодорог.

Помимо классификатора ISO и линейки строитель-
ных разделов, документы сгруппированы по следую-
щим разделам: 
• Технический надзор
• Электроэнергетическая отрасль
• Экологические разделы проектной документации
• ППР. Мосты
• Национальные стандарты
• Национальные стандарты Республики Беларусь
• Стандарты организаций
• Стандарты НП «ИНВЭЛ»
• Стандарты ЗАО «Институт “СЗЭМП”»
• Стандарты НПФ «ЦКБА»
• Стандарты НПО «ЦКТИ»
• Разработчики ТУ
• Каталожные листы

NormaCS – это:

• десять лет 
постоянного 
развития;

• более 150 000 
пользователей;

• удобство работы;

• большой объем 
НТД;

• экономия средств;

• забота  
о пользователях;

• возможность 
создания 
собственных 
баз данных 
предприятия;

• консультации 
экспертов;

• поиск документов.Функция НОРМААУДИТ NEW!

Уникальный для среды САПР функционал, позволяющий быстро 
проверить рабочую документацию на применение актуальных 
нормативов и исправить ссылки на устаревшие документы.

Совместное использование функции НОРМААУДИТ, реализо-
ванной в системе nanoCAD, и библиотеки нормативов NormaCS 
позволяет решить несколько задач:

• найти в чертеже все ссылки на нормативно-технические 
документы;

• в течение нескольких секунд проверить на актуальность 
каждый стандарт, указанный в чертеже;

• просмотреть подробную информацию о любом нормативе, 
упоминаемом в чертеже, и историю его изменений;

• автоматически заменить все ссылки на устаревшие стандарты 
ссылками на действующие версии.

За две-три операции функция позволяет не просто проверить, но 
и исправить чертеж.

Одновременное использование nanoCAD и NormaCS – надеж-
ный, а главное простой и удобный способ получения качествен-
ной рабочей документации.



NormaCS – это не просто база документов. Это высококачественный и обладающий 
удобным функционалом программный продукт, позволяющий решать множество задач, 
существенно упростить и ускорить работу: 

• возможность интеграции практически с любым программным продуктом посредством открытого API 
NormaCS. На сегодня система интегрирована с линейкой продуктов nanoCAD (универсальная россий-
ская САПР-платформа, разработанная ЗАО «Нанософт»), а также с офисными приложениями компании 
Microsoft, с AutoCAD и рядом других программных решений. При интеграции с AutoCAD поддерживается 
возможность проставлять активные ссылки на документы из системы. При интеграции с nanoCAD поль-
зователь может напрямую выходить в систему, проставлять активные ссылки, использовать чертежи из 
системы как растр для редактирования;

• копирование фрагментов изображений из сканкопий документов – с последующей вставкой этих фрагмен-
тов в офисные приложения и САПР-системы;

• возможность копирования и вставки текстовых фрагментов из NormaCS без потери гиперссылок в тексте;

• возможность проставлять гиперссылки на фрагменты документов из NormaCS;

• возможность проставлять ссылки на документы NormaCS в офисных приложениях, что позволяет другим 
пользователям (к примеру, на других предприятиях, где установлена система NormaCS) открывать доку-
менты без каких бы то ни было дополнительных манипуляций;

• проверка на актуальность документов, указанных в текстах из офисных приложений и САПР-систем;

• функция «Документы на контроле», предоставляющая пользователям NormaCS возможность оперативно 
получать информацию об изменениях в используемых документах;

• возможность комментировать документы и обмениваться комментариями с коллегами и профессиональ-
ным сообществом на портале normacs.info;

• поиск документов по атрибутам (по названию, номеру, дате принятия, номеру и дате регистрации в Мини-
стерстве юстиции РФ, принявшему органу, виду документа (индексу), дате начала действия. Поддержива-
ется поиск форм по коду ОКУД и КНД). Возможен поиск по тематике или контексту одновременно во всех 
разделах информационного массива; поиск в оглавлениях документов, по документам в выбранных раз-
делах (в том числе по дате их добавления в систему); поиск по разработчику документа, по измененным, 
введенным и отмененным документам в заданный период; по сохраненным параметрам с возможностью 
их замены или удаления. При поиске существует возможность установить уровень соответствия;

• возможность просмотра библиографической информации о документе, не открывая его, а также наглядное 
отображение жизненного цикла документа;

• возможность создания закладок и папок пользователя;

• возможность автономной работы с документами из системы вне локальной сети предприятия (до 50 до-
кументов);

• Уникально! плавающая сетевая лицензия (клиентская лицензия освобождается сразу после закрытия си-
стемы или по истечении заданного администратором периода неактивности);

• наглядное информирование об изменениях в документах;

• развитые средства навигации по тексту документа (выделение фрагментов текста, поиск по тексту 
документа, установка закладок пользователя, копирование фрагмента в виде текста и изображения, 
возможность поиска выделенных фрагментов среди других документов и терминов);

• наличие прямых ссылок на связанные документы, быстрый переход между документами по ссылкам;

• возможность сохранения документов в формате Microsoft Word.
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